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ПРЕДИСЛОВІЕ. 

Одну изз нсшменѣе разработатѵыхп вѣтвей филологіи предетав-
ляетгі несомнѣнно метрика; пѣкоторые держатся даоюе того взгляда, 
что при изучети древнпхв aemopoes можно свободно обходиться ѣ 
безе нея. Слѣдствіеж такоіо отношенія KS метрикѣ является не-
полное пониманіе формы художественнаго произведенгя и хомдность 
по отнотенію KS большей части произведенгй грвческой лириш, maus 
каке самыя возвышенныя ли/рическія части древней драмы, безг понима-
нія uxs метричестго строя, не могутг возбудить es uacs должнаго 
впечатлѣнія. Bs uamuxs шмназіяхо шые преподаватели даже вы-
пустютъ uxs при чтенги es учениками, имѣя es виду недошупность 
uxs поииманія для ученжовя со стороны формы безв помощи учебника. 
И дѣйствителъно, на русскомв языш не сущестѳуетв manuxs учеб-
uuKoes, которые выясняли бы метрическій cocmaes формя древней 
лирики, особ&мЩ греческой. Поэтому всякая, даже самая слабая, по-
пытка пополнить этотз недостатокв нв должна бытъ признаваема 
излишнею. 

Прц обработкѣ настоящаго учебника я руководшся слѣдующими 
соображеніями, которыя не излишне будетв здѣсь высказатъ. Во-пер-
euxs, одною U3S глаены т задачв я nocmaems себѣ дать еозможно точ-
ныя опредѣленія осноеныхв понятій, естръчающшся es метрикѣ, такв 
чтобы es головѣ учащаъося могло составитъся отчетлиеое предшае-
леніе ο uuxs и uxs взаимныхз отнотенгяхв. Bs случаѣ если oduus 
и moms же терминв упстребляется разными уѵеными не es одинако-
ѳомв смы&іѣ, я, останаеливаясъ на одномъ ms uuxs, wo болъшей чаши 
указываю также, ез какомз смыслѣ OHS употребляется другими. Во-
еторыхз, при изложеніи пошоянно имѣлась мною es еиду и по еоз-
можности рѣзко проводилась разница стилей и эпохв, которыя игра-
ioms такую еажную ролъ es метрикѣ каш Грекоеъ, maus и Римлянз. 
И дѣйстеителшо, хотя Софокле и быль старшимв соеременнжомв 
Аристофана, однако у переаю изь uuxs, даже es поздюьйшій nepiods его 
поэтической дѣятелъности, нельзя найти такого сеободнаго обращенія 



es размѣромз, какз у послѣдняго; затѣмз, еслибы кто нибудъ вздумале 
скандировать стихи ТІлавта и Теренція по тѣмз нормамз, которыя 
приложимы для Горація, то ms пе нашелз бы у uuxs ни одноіо стиха 
правилънымв. Bs • третъихз, я обратилз особенное вниманіе иа то, 
что ѣв жтрикѣ, какз части ритмики, весьма важную роль иъраетз 
ритмичеспое удареніе, такз какз весьма мноіія явленія находятз себѣ 
обвясненіе вз зависимости отз этого послѣдняго. Благодаря тому, что 
вліяніе ритмическаго уда/ренія было упущено изз виду и смѣшано es 
нѣкоторыми чисто фонетическими явленіями, возншз цѣлый рядз 
недоразумѣнт, которыя извѣстны подз именемз lieentiae poeticae. 
Изв uuxs я останавлжаюсъ толъко на тѣхз, которыя обзясняются 
вліяніемз ритмическаго ударенія. Наконецз, созпавая, что не малое до-
стоинство всякаго учебнша заключается вз краткости, я, ш возмож-
ности, старался удовлетворитъ этому требованію. 

Главными руководствами при составленіи эшто учебника служили 
метрики: Вестфаля, Криста и Гледича. 

Вз заключеніе считаю щііятнымз доліомз высказатъ свою глубокую 
призштелъностъ уѳажаемому профессору Московскаго уншерсгстета 
θ. Е. Коршу, который взялз ма себя трудз не только познако-
миться es этой работой и указать ея педостатки, но и сообщить 
мнѣ тькоторыя изз сеоихз собстѳенныхз наблюденій. 

25 Сентября 1886 г. 
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I. Ритмъ и матерія, въ которой онъ проявляется. 

Форма художественнаго произведевія и значеніе ея, —Симиетрія. — Ритмъ. — Матерія, 
подчиняющаясн ритму, и ритмическое удареніе.— Ритиъ въ искусствѣ.—Ритиика и 

иетрика.— Метрическія группы. 

1. Форма худоікественнаго произведенія и значеніе ея. Бсякое художе-
ственное лронзведеніе, помимо вопроса ο внутреннемъ. содержаніи его, 
ііо самой „своей „фдржѣ. Дйджно удовлетворять нѣкоторьщъ условіямъ, 
которыя коренятся въ самыхъ общихъ законахъ и свойствахъ душев-
ной жизни человѣка. . . . 
' Всѣ переживаемыя душой состоянія дѣлаются достояніемъ сознанія 
при помощи процесса, состоящаго изъ двухъ актовъ: 1) различенія 
одного изъ иереживаемыхъ состояній отъ другаго, лредшествующаго ему, 
и 2) синтеза, групшіровки признаковъ различія въ болѣе или менѣе 
сложныя грунпы. Такимъ образомъ, чѣмъ разнообразнѣе бываютъ наши 
впечатлѣнія, и чѣмъ быстрѣе они чередуются между собою, тѣмъ они 
ярче и точнѣе различаются другъ отъ друѵа, но съ другой стороны, 
тѣмъ труднѣе подводятся подъ какую-нибудь опредѣленную группу ранѣе 
пережитыхъ нами впечатлѣній. Й такъ, чѣмъ разнообразнѣе, чѣмъ 
сложнѣе будетъ форма художественнаго произведенія, тѣмъ болѣе она 
будетъ удовдѳтворять различающей дѣятельности сознанія, но вмѣстѣ 
съ тѣмъ это разнообразіе должно быть яодчинено единству, чтобы мы 
не могли потеряться въ немъ, чтобы работа синтетичеекой дѣятельности 
сознанія не была чрезмѣрной: иначе напш впечатлѣнія будутъ сливаться. 
Такимъ образомъ, въ основѣ всѣхъ требованій отъ художественной формы 
вообще лежитъ законъ: единство вг^разнообразт. Тамъ, гдѣ этотъ за-
конъ осуществленъ, для душевной дѣятельности открывается возможность 
съ меныией затратой энергіи перерабатывать гораздо болыпую массу 
впечатлѣній, чѣмъ безъ него. Справедливость этого легко провѣрить 
какъ по отношенію къ наиболѣе просшмъ, такъ и наиболѣе сложиымъ 
впечатлѣніямъ. Возьмемъ примѣръ изъ области акустики. Извѣстно, 
что всякій звукъ мы можемъ воспринимать или какъ шумъ, или какъ 
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музыкальный звукъ, или какъ чистый звукъ. Шумъ мы ощущаемъ при 
смѣшеніи и неправйльной послѣдовательности звуковыхъ вігечатлѣній. 
Музыкальный звукъ мы ощущаемъ въ тонъ случаѣ, если наши звуковыя 
впЛатлѣнія будутъ періодическими и какъ бы гармоническими, ибо хотя 
музыкальный звукъ и представляется намъ простымъ, однако на самомъ 
дѣлѣ онъвсегда соировождается гармоничесЕими вризвуками. Впечатлѣніе 
чистаго звука возбуждается въ насъ тогда, когда нашему органу слуха 
передается рядъ одинаковьгхъ впечатлѣній, которыя не соііровождаются 
какпли либо другпми. Послѣдовательное воспріятіе впечатлѣній жума и 
чистаго звука будетъ дѣйствовать на насъ раздражающимъ образомъ. 
Легко І ІОНЯТЬ, что шумъ непріятенъ намь потому, что мы сразу полу-
чаемъ слишкомъ много впечатлѣній; чистый звукъ— потому, что слииі-
комъ мало; даже игра на такпхъ инструментахъ, которые, какъ налрішѣръ, 
флейта, издаютъ чистые знуки, дѣйствуетъ на насъ неиріятно без*ь акком-
панимента друпіхъ ннструментовъ. Ст другой сторопы, чѣмъ сложнѣе наши 
впечатлѣнія, тѣмъ настойчпвѣе они требуютъ подчинеяія закону единства 
въ разнообразіи. Такъ обширное и сложное ло своей архитектурѣ зданіе 
произведеть па насъ тяжелое впечатлѣніе. если лы не будемъ въ со-
стояніи уловить единства въ расположеніи его частей, такъ какъ наше 
сознаніе не будетъ въ состояніи переработать массы полученныхъ нами 
впечатлѣній. Итакъ художественная форыа какъ въ искусствахъ про-
странства, такъ и въ нскусствахъ вреиени должна быть подчинена 
закону единства въ разнообразіи. Въ искусствахъ пространства этотъ за-
конъ ироявляется въ вндѣ симметріи, въ искусстиахъ вреленп — въ 
видѣ ритма. 

2. Симметрія (аир^£тріа:=соразмѣрность) образуется равенствомъ час-
тей, одннаково расио.юженныхъ πυ отношенію къ серединѣ. 

3. Ритмъ (рийио^^гтеченіе, равноиѣрное движеніе) можетъ быть двухъ 
родонъ: лростой и сложный. 

Простой ритмъ образуется правильнылъ чередованіемъ сильныхъ и 
слабыхъ моментовъ временп, легко ощутимымъ для насъ. 

СЛОЖЙЫЙ ритмѣ образуется сочетаніемъ рптмическихъ группъ, пері-
одичесви возвращающихся подъ одинаковыдш ИЛИ сходными формами, 
такъ что эти груішм составляютъ законченное цѣлое. 

Такъ какъ ритмъ значительно облегчаетъ намъ умственішй трудъ, 
то мы, слыша рядъ послѣдовательныхъ звуковъ ИЛИ видя рядъ послѣ-
довательныхъ двнженій, непремѣнно отыскиваемъ въ нихъ ритмъ и не 
получаемъ удовлетворенія, если не находимъ его. 

4. Матерія, подчиняющаяся ритму, ζ ритмичѳское удареніе. Отъ ритма 
елѣдуетъ отличать матерію, которая подчинена законамъ ритдіа, и въ 
которой онъ проявляется (το ^υ-θ^ιζόμενον). Магерія эта бываетъ раз-
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лична, но необходимое условіе ея есть то, чтобы она состояла изъ ряда 
однородныхъ элементовъ, въ которыхъ общее имъ качество должно на-
ходиться въ неодинаковой степени. Такъ, напримѣръ, наша ходьба со-
стоитъ изъ полеремѣнныхъ движеній: мы то воднимаемъ. то опускаемъ 
ногу; какъ тѣ, такъ и другія движенія однородны, разница между ними 
заключается только въ томъ, что для движущагося постановка ногн на 
землю сопровождается нотрясеніемъ, почему онъ и ощущаетъ этотъ 
монентъ какъ болѣе сильныіі сравнительно съ тѣмъ, когда онъ лодни-
маетъ ногу для новаго движенія. Точно также гребля веслами распа-
дается на рядъ лоперемѣнныхъ движеяін тѣла внередъ и назадъ, дви-
женія эти однородны и различаются между собой только въ томъ отно-
шеніи, что движеніа назадъ, когда весла опущены въ воду, мы дѣлаемъ 
съ большпмъ напряженіемъ, чѣмъ движенія впередъ, когда весла на-
•ходятся у насъ въ воздухѣ. И такъ, опуская и поднимая ногу, дѣлая 
движеніе тѣломъ впередъ или назадъ, мы должны улотреблять извѣстныя 
усилія, но при подъемѣ ноги и при движеніи тѣла назадъ степень этого 
усилія бываетъ большею, чѣмъ при онусканіи ноги лли при движеніи 
тѣла впередъ. 

Тѣ изъ элементовъ, которымъ общее имъ качество присуще въ боль-
ліей степени, являются сильными сравнительно съ другими, слабымл. 
Такимъ образо.мъ, въ ходьбѣ—опусканія ноги будутъ представлять болѣе 
сильные элементн, подъемы — болѣе слабые, точно также въ греблѣ 
движенія тѣла пазадъ будутъ представлять сильлые элементы, двнже-
нія впередъ — слабые. 

Когда въ ряду такихъ сильныхъ и слабыхъ элементовъ нроявляется 
ритмъ^ то ойъ не измѣняетъ природы тѣхъ и другихъ, онъ только вно-
ситъ въjaxb расположеніе извѣстный .мшЖШЪ^&^ШШиШіЛЦтше'-
йому чередованію, производитъ лравильную груплировку по степени 
ихъ силы: такъ въ мѣрномъ шагѣ солдатъ, въ мѣрлой греблѣ веслами 
матросовъ сильныя и слабыя движенія подчинены строгому порядку, 
онп правильно чередуются между собой и потому являются ритмичесвими. 
Перевѣсъ однихъ элементовъ надъ другими въ томъ случаѣ, когда они 
подчинены законамъ ритма, въ чемъ бы этотъ перевѣсъ ни заключался, 
лишь бы служилъ основаніемъ для различія между одними, какъ силь-
ными, и другими, какъ слабыми, называется ритмическнмъ удареніемъ 
(ictus). Въ приводимыхъ наліи выше примѣрахъ ритмическое удареніе 
состоитъ въ большемъ усиліи, которое дѣлается при одусканіи правой 
ноги или лри движеніи тѣломъ назадъ, но оно можетъ заключаться 
въ чемъ угодйо, смотря по тому, что положено въ основаніе различія 
между элементами χοβ ρυθ·[/.ιζθ[Λένου. 
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5. Ритмъ въ искусотвѣ. Въ сферѣ искусствъ различаютъ слѣдующія 
ρυθμιζόμενα: слово (λέξις), музыкальный звукъ (μέλος) и движеніе че-
ловѣческаго тѣла (χίνηΑις). ^ 

6. Ритмика и метрика. Наука, имѣющая своимъ предметомъ законы 
ритма и ихъ приложеніе вообще, называется ритмикой. Часть ритмики, 
обнимающая приложеніе законовъ ритма спеціально къ звукамъ рѣчи, 
называется .метрикой ( |££7ίί ϊ ί- ' Γ · е - επιστήμη или τέχνη-, metrica ars 
или res). " ' · ' • ' 

7. Метрическія группы. Въ метрикѣ существуютъ четыре рода по-
слѣдователъно развивающихся одна изъ другой группъ: перная группа 
называется стопою, вторая — метрическимъ членомъ или(хсоХоѵ'омъ, 
третья — пецодомъ и четвертая —_£истем(ію._ 

I I . Языкъ какъ матерія, подчиняющаяся 
законамъ ритма. 

Элементы слога. — Прозаическое удареяіе. — Элементы, привлекающіе на себн ритми-
ческое удареніе. — Метрическое стихоеложеніе. — Тоническое стихосдоженіе. - Силла-

бическое стихоеложеніе. 

1. Элѳменты слога. Слоги языка есть тоны, которые всегда заключаютъ 
въ^себѣ трп слѣдуюшіе алр.м^дтя/ |высоту, даительность (количество) 
и^рдареніе, т. е. большую или меньшу^ю силу, съ которой они произ-
носятся. 

Примѣчаніе 1. Различіе между греческимя и русскимі удареміемг. Не надо смѣ-
шивать нашего ударенія съ гречеекимъ. Наше удареніе главнымъ образомъ основы-
вается на усиленномъ выдыханіи воздуха легкими при произнесеніи слога съ удареніемъ, 
между тѣмъ какъ греческое удареніе было основанр на_ бйДЬНШІ,-бтепени нацражеівя 
голосовыхъ связокъ, елѣдовательно на повышеніи голоса, почему оно весьма удачно 
названо Грепами προςωΟ'.α (accentus т. е. припѣвъ). Хотя и къ нашему ударенію 
примѣшивается большею частію нѣкоторая высота голоса и нѣкоторая доля протяж-
ноети, но все это не болѣе какъ случайное явленіе. Наше выдыхательное удареніе 
называется экспираторнымг, з гречеекое мелодическое — хроматическимг. 

Нримѣчаніе 2. Латинское удареніе. Хотя въ латинскомъ языкѣ экспираторное 
удареніе было гораздо елышнѣе, чѣмъ въ греческомъ, однако оно не было безусловно 
господетвующимъ по отношенію къ другимъ элеиентаиъ слога, какъ это иы находимъ 
въ руеекомъ языкѣ. 

2. Прозаическое удареніе. Всякое естественное удареніе въ словѣ, бу-
детъ ли оно заключаться въ большей высотѣ звука, вакъ въ греческонъ 
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языкѣ, или въ большей силѣ выдыханія, какъ въ русскомъ языкѣ, 
называется црозаичеекимъ удареніемъ въ отдичіе отъ ритмическагр. 

3. Элементы, привлекающіе насѳбя ривьгаческоѳ удареніе. Яснѣе всего 
различаются между собою слрги ш отношенію къ продолжительности 
и ударенію, съ которымъ они произносятся; поэтому эти элементы по 
преимущеетву привлекаютъ на себя ритмичесжое удареніе. Такимъ обра-
зомъ въ основу стихосложенія кладется та или другая сторона языка, 
скотря по тому, какая ему болѣе свойственна. 

4. J l i^ i raeckoe стихосло±еніе. Въ тѣхъ языкахъ, въ которыхъ за-
мѣтнѣе разница между додгимн и короткими слогами, чѣмъ между 
ударяемыми и ыеударяемыжи. ритническое удареніе иривлекаетъ на 
себя долгота слога. Стихосложеніе, основанное на правильномъ че-
редованіи долгихъ и коротйихъ слоговъ, называется метрическимъ. 
Языкамъ греческому и латиискому свойственно это иослѣднее. 

5. Тоническое стихоблоікеніе. Въ тѣхъ языкахъ, въ котррыхъ слоги 
главнымъ образомъ различаются между собой по силѣ, съ которой они 
произносятся, прозаическое удареніе отождествляется съ ритмиче-
скймъ. Стихооложеніе, основанное на правильномъ „чередованіи уда-
ряемыхъ н неударяеішхъ слрговъ, называется , трнжчеевшгь. Языкамъ 
русскому и нѣмецкомг евойственно это послѣднее. 

6. Силлабическое ст^хосло&екіе. Въ нѣкоторыхъ языкахъ, ігреиму-
щественно въ тѣхъ, въ которыхъ нѣтъ легко замѣтной разницы между 
долгими и короткими слогами, стихрсложеніе рсновывается на равномъ 
числѣ слоговъ въ каждомъ стих^,, при чемъ обязательнр совпаденіе 
ритмическаго и прозаическаго ударенія въ КРНЦѢ періода (стиха) и 
большею частью также въ концѣ рнтмическагр члена. Такѳе стихо-
сложеніе называется силлабическимъ. Вообще всѣмъ романскимъ язы-
камъ свойетввнно такое стихосложеніе. 
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I I I . Языкъ накъ матерія въ метричесномъ 
стихосложеніи. 

Слоги латинскаго и греческаго языковъ. — Проеодія. — Неизмѣняемость количества 
слоговъ.— Долгота слога.— Сокращеніе долгой по природѣ гласной.— Вліяпіе рития-
ческвго ударенія на количество слоговъ. — Подробное изложеніе условій, отъ которыхъ 
зависитъ количество слоговъ.—г Гласиая передъ согласной или передъ группой еоглаеныхъ 
въ одномъ или разныхъ словахъ. — Гласная передъ гласной въ разчыхъ словахъ. — 
Общее занѣчаніе относительно элизіи въ латинсвомъ языкѣ. — Особенные случаи, въ 
которыхъ допускается зіяніе. — Двѣ гласныя, непосредственно сталкивающіяся между 
собой въ одномъ и томъ же словѣ. — Ритмическое сокрпщеніе долгаго слога въ латинской 

поэзіи.— Отношеніе стихотворнаго текста къ музыкѣ у Грековъ. 

1. Слоги латинскаго игреческаго языковъ. Въ греческомъ и въ латин-
скомъ языкахъ ѵлавнымъ образомъ различатотся слоги долпе (σ. ιχακραί; 
s. longae sive productae) и короткіе (σ. βραχείαΐ; s. breves sive 
correptae). 

2. Просодія. Наука, пре^метомъ которой елужитъ ученіе ο количествѣ 
слоговъ, называется просодіей (προςωδία; prosodia), хотя это названіе 
и нало подходитъ въ данномъ случаѣ; см. стр. 8 § 1. 

• 3. Неизмѣняемость количества' ологовъ. Измѣнять количество слоговъ 
по произволу въ греческой υ латинской поэзіи такъ же мало позво-
лительно, какъ въ современной поэзіи переставлять ударенія, потому 
что и то и другое лредставляется какъ нѣчто данное извнѣ и не под-
лежащее произвольному измѣненію. Встрѣчая колебаніе въ просодіи, 
мы должяы номнить, что еъ теченіемъ времени въ латинскомъ и гре-

.ческомъ языкѣ произошли болыііія перенѣны въ количествѣ слоговъ. 
Вообще можно сказать, что чѣмъ болыяе живетъ языкъ, тѣмъ болѣе 
сглаживается въ немъ различіе между долгими и короткими слогами 
въ томъ отноіпеніи, что долгіе слоги яостепенно утрачиваютъ свою 
долготу. Это явленіе не тааъ замѣтно въ греческомь языкѣ, какъ въ 
латинскомъ. гдѣ мы находимъ рѣшительное стремленіе сокращать долгія 
гласныя въ конечныхъ слогахъ флексій, если за долгой гласной слѣ-
дуетъ какая нибудь согласная, кромѣ -s. 

* Многія явленія, которыя обыкновенно объясняются такъ назы-
ваемою licentia poetica, съ успѣхами сравнительнаго языкознанія 

'оказываются вполнѣ законнъши. 
Такъ, напримѣръ, теиерь доказано, что въ древнѣйшую эноху во 

всѣхъ нарѣчіяхъ греческаго языка существовалъ звукъ ν (изображается / ) , 



существованіе котораго отразилось въ древнѣйшей греческой поэзіи въ 
томъ, что онъ, хотя и не выражается на письмѣ, но, какъ слытный 
вь нроизношеніи, вліяетъ на количество глаеныхъ и на отношеніе 
словъ другъ къ другу. Такимъ образомъ, если ввести въ тевстъ 
то черезъ это устранится масса зіяній, повидимому, безпричинныхъ 
удлинненій краткой гласной и тоиу иодобныхъ явленій. Впрочемъ бо-
лѣе додробное разсмотрѣніе этихъ вопросовъ относится уже къ области 
сравяительнаго языкознанія. 

Въ латинскомъ языкѣ точно также многія явленія, повидимому, 
зависѣвшія отъ произвола поэтовъ, находятъ себѣ объясненіе въ 
фактахъ языка. Такъ звукъ -ш въ концѣ слова былъ очень слабъ, 
такъ что въ надппсяхъ онъ часто опускаетея таыъ, гдѣ его требуетъ 
теорія; этой слабостію его объясняется, почему его лрисутствіе не мѣ-
шаетъ элизів. Слабостію же отличается и конечное -s; поэтому въ 
поэзіи до Катулла включі#ельно слово, оканчивающееся на KpaTKjjo 
гласнуго съ послѣдующимъ -s. цередъ другимъ словомъ, начинающимся 
бднямъ согласнымъ звукомъ, не цолучало долюты по полрженію въ 
своемъ ЕойедяиАЪ.£До*ѣ-, если только онъ не стоялъ въ сильной частн 
стоіш, наприм.: 

tum laterali(s) dolor certissimu(s) nuntiu(s) morti(s). Lucil. 
Такюгь образомъ, если поэтъ иногда колеблется въ количествѣ 

слоговъ нли дѣлаетъ иныя отступленія отъ обычнаго сдовоуііотребленія, 
то это не есть произнолъ, какъ говорятъ, metri causa, а босатство формѣ, 
относящееся къ той или друіой эпохѣ, къ тому или другому діалекту. 

Нѣкоторый произволъ ііо отношенію къ колпчеетву слоговъ поэты 
допускають въ собственныхъ шіенахъ, ко.іичество которыхъ, яри рѣд-
комъ уиотребленіи, было менѣе устаноішвшимся, наприм.: 

Ritus erit veteris, nocturna Lemüria, sacri, Ov. Fast. V, 421 яри 
Mox etiam Leraures animas dixere silentum, id. Fast. V, 483. 

Теперь, не входя въ разсмитрѣніе количества слоговъ въ корняхъ 
и окончаніяхъ словъ, что состаиляетъ спедіальную область просодіи, 
разсмотримъ только общія условія, Iiри которыхъ слоги употребляются 
какъ долгіе или короткіе. • 

4. J^OJiroTa олога. Долгота слога зависитъ: І^ отъ присутствія въ 
немъ долгой іласной или дифтонга и 2) отъ сочетанія согласныхъ, 
слѣдующихъ въ слогѣ за гласной, хотя бы и краткой, такъ какъ со-
гласная передъ другой согласяой требуетъ извѣстнаго времени 
своего произнощенія. Такимъ образоиъ мы имѣемъ слоги долгі 

^природг^ natura) ито положенію £§££§j^ positrone). 
δ. Сокращеніё д5лгои по пр"й^^ІТІаонои. Съ другой стороны, долгая 

110 природѣ гласная или дифтонгъ, за которой непосредственяо сдѣдуетъ 
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тоже гласная, утрачиваетъ часть своей природной долготм такъ, что 
долгая гласная въ тавомъ случаѣ идетъ за ритмическую краткуѣ)- (yocalis 
ante vocalem corripitur). 

б. Вліяніе ритмяческаго ударенія на количѳство слоговъ. Указанное 
выше (est. стр. 6 § 3 ) стремлевіе находить ритмъ въ ряду послѣдовйягель-
ныхъ звуковъ и движеній влечетъ за собою важное по отношенію къ 
количеству слоговъ слѣдствіе: если въ ряду дpaвJДJьap_ч^DJ6JШPЖϊl^ 
долгихъ и кор^теихъ^іугіівъ.джкм.juuEaxu ...слшиШШЗі-ЛЦШіий,.^ 
могущій HpB^M^Hj»_j^ 1g^i>H3aiaBP,f.Kaj.o JM^ema^^j^jteseb .аго-дару.-
шаетъ правильность цѣлаго ряда, то мы способны восполнить j a ^ f i C T f j , ^ ' 

.ющёе рттмігее^ Совершенно 
Іяалогичеекое явлеше мы находимъ въ нашей тонической метрикѣ: у 
насъ въ трохеяхъ*и ямбахъ слогъ безъ ирозаическаго ударенія, не сто-
ящій рядомъ со слогомъ, носящимъ такое удареніе, совершепно свободно 
долучаетъ ригмическое удареніе, наприм., въ стихѣ: 

Когда волнуется желтѣющая нива 
слова: «волнуется> и іжелтѣющая», имѣютъ каждое до одному только 
прозаическому ударенію на второмъ отъ вачала слогѣ, но π на четвер-
томъ слогѣ у каждаго изъ нихъ лежитъ ритмическое удареніе, хотя 
прозаическаго ударенія ни на томъ ни на другомъ слогѣ яѣтъ. Вліяніе 

^ ритмическаго ударевія высказывается, главнымъ образомъ въ тѣхъ слу-
у чаяхъ, когда дгервоначально долгій слогъ подвергается сокращенію, 
С гораздо рѣжегішваетъ удлині^еніе краткаго по лриродѣ слога, только 

f въ латинской метрикѣ ритмъ оказываетъ извѣстное вліяніе, на соткра-
С, щеніе долгаго по прирѳдѣ слога. 

7. Подробное излозкеніе условіі, оть которыхъ зависить количѳство 
слоговъ. Такъ какъ количество слога находится въ зависимости отъ 
звуковъ, содровождающихъ гласную, то мы должны разсматривать ко-
личество гласной не только самой до себѣ, но и въ связи: 1 ) съ послѣ-
дующей согласной яли груялой согласныхъ и 2) съ послѣдующей 
гласноі. 

8 . 1 . Долюя по природѣ гласная передъ_ооглаоной или передъ групдйі 
• согласныхъ въ греческомъ g в ъ _ Ш ш " £ Ь ш L · Ш Ш L · Ш & m ^ J Ш ^ m Ш й ~ , 

долгой, я а д р и ж . ; , J J b J S ä b . 
II . Въ елучаѣ краткой по природѣ гласной es послѣдующей группой 

согласныхе надо имѣть въ виду слѣдующее дравияо: сочетаніе соглас-
ныхъ безусловно протягиваетъ слогъ лишь въ томъ случаѣ, ^если^^ѵіша^ 

^^огл^асных^^ і^шка ідежиа'^, 
двумъ разнымъ слогамъ; если же согласныя дридадлежатъ всѣ къ по-
"блѣдующему слогу, то протяженіе является необязательнымъ, т. е. слогъ 
бываетъ обоюднымъ (σ. κοινή; s. aneeps). 
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Примѣчакіе 1. При этоиъ надо замѣтить, что въ греческомъ языкѣ гуетое 
дыханіе ' не считаетея за еогласную; ζ, ζ и ψ приивнвютси за двѣ согласвыхъ. 
Въ латинскомъ языкѣ h не ииѣетъ значеиія еогласной какъ одво, такъ и въ сочетащи 
съ предшеетвующей ил̂ і поелѣдующей согласвой; %а- счдтащда за одну соиасвую, 
ä согдасныя χ и z—за двѣ. Гласная і- въ начадѣ слова передъ гласной, обратившись 
первоначальыо въ неслоговое ^і-, переходитъ въ соглаеііую j - и поччщу можетт,. быть 
разсиатриваема какь согласная. Исключеніе цредставдяютъ тодько Формы глагола іге, 
собственное имя Iulus (хотя у Гора,ція мы находимъ Julus и Julius, напр.: с. IV 1δ, 
22; epl. I. 3 , 1) и всѣ греческія имена, наприм.: Jambus, Iason и др. 

Лримѣчаніе 2. Если первая чаеть сложнаго слова въ греческомъ языкѣ окавчи-
вается на краткую гласную, а вторая начинается двуия согласными иди двойной со-
гласной, то краткая гласная іюлучаетъ до.іготу по подоженію, ыаприм.: πολύτρο
πος, πολοτλας, φιλόξενος, μητροκτόνος. Долгота по положеяію является здѣсь 
потоиу, что въ выговорѣ одна язъ сѳгласныхъ непреиѣнно примыкаетъ къ кратиой 
гласной, образуя сь аей ,одішъ слогъ, хотя на письмѣ при перевосѣ елова это не 
выражается. 

ν 1. Слогъ^съ к | ) а т к о ^ непосве^; 
ственно слѣдуютъ три соілаеныхй, „іфотя.гивается, и ,въ„ г д е ч е ^ р щ д , 
вх"~лШЙШкОмъ языкѣ, нртому ч'го всѣ три согласныхъ не могутъ при-
нздгежать слѣдующеаіу слогу. Такимъ образомъ въ словахъ: έσθ'λός, 
άστράπτω; adspicio, obscoenus первыеслоги будутъ долгими по положенію. 

*• 2 · J o t ä L J E Ä 
стоить въ крнцѣ.,сло.ва^..или, когда.за, 1Я9ШЯu^JШXШйJшamιma 
краткрй тласнрй с ъ ^ щ д а з д а в д ^ л о г ^ иата-
н а ю щ е е с я . с р х д ^ д і $ » „ ^ ^ 

Лммшхъ^дсшшь». но главному иравилу и въ греческомъ и въ латинскомъ 
языкѣ, наприм.: έλθ-όντ' ή, оѵ δ ' ; est, quis fuit. 

3. Когда же одио слово оканчивается краткой гласной, а другое 
начинается_ двумя срглаопыми, шіі^о\^^%І_£І^ 

два случая. 
" а " Если вторая JCPглacнaяJgcть^щjl^вли ^ σΛ Sj или если нРвтовена 

одна и таже согладаая^ _φρ слогь^съ предшеетвующей краткрй глаеной, 
~#ъ" котррой должна примкнуть одна изъ лослѣдующихъ согласныхъ, 
. употребдяется какъ долгій и въ греческомъ и въ латинскомъ языкѣ, 
наприм.: εκπερσαι, πολλοί; libertas, correxi. 

Исключенія. Въ гречесісрмв я:|ъікѣ краткая гласная, стоящая передъ 
словомъ, начинающимся с і σκ ил»ζ можетъ иногда не получать ДОЛГРТЫ 

HO прложенію, наприи.: οϊ τ^^άκυν^ον έ'χον, ήδ' οΐ Σάμον άμφενέμοντο, 
Β 634; δώκε δ'έπειτα σκέπαρνον έΰξοον ήρχε δ' όδοΐο, ε 237. Ηο такъ 
какъ двумя согласными ироизношеніе замедляется, то поэты ыо воз-
можпости избѣгали такихъ случаевъ. Иіюгда ( ^ & І & І Щ Щ Д , , щ д р р й 
не иолушетъдолгрты по полрженію, если за кв-аяірй, гда^доДі./ц^дуигь 
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t f 
|πτ и | ау т напрйм.: Αιγυπτίη, Tfj πλείστα φέρει ζείδωρος άρβΜρα, δ 2ί 
η " πολυμνοϊστον έπηνθ-ίσω αίμ' ά'νιπτον, Aesch. Agam. Ϊ459 (c 
τίς δ' έπιτύμβιον αΐνον έπ' άνδρί θ-είω, id. 1 5 4 7 ) , τον δ ' άνεΌ λύρ 
δμως ύμνωδεΐ, id. Agam. 9 9 0 (cp. καρδίας τερασκόπου ποταται, id. 97' 

У латинскихг эдическихъ поэтовъ, подражавшихъ Гомеру, ишрг 
свистящая s съ послѣд^ющей^масной (s impurum), а въ гречесий 
словахъ также и z, когда ими начинается слово, не удлинняЮ' 
конечную краткую гласную дредшествующаго имъ слова, налрим 
ponite. spes sibi quisque; sed haec quam angusta, videtis, "Verg. Aen. X 
3 0 9 ; contra alius nullam nisi olenti in fornice stantem, Hör. serm. I : 
30; in solio Phoebus claris, lucente smaragdis, Ov. Met. I I , 2 4 ; iam med 
apparet fluctu nemorosä Zacynthos, Verg. Aen. I II , 2 7 0 . 

b. Если дервая согласяая есть нѣмая, а вторая длашая^ то здѣ( 
и въ греческомъ и въ латинскомъ языкѣ оказываетъ вліяніе на кѳлі 
чество гласной свойство длавной и нѣмой, мѣсто, которое занимает 
въ словѣ грулла согласныхъ, родъ и эдоха иоэтическаго лроизведени 

go..M^gPBjgi. болѣе ея способна λ, 1, еще болѣе μ и ν,· m и п. В' 
латинскѳмъ языкѣ этд двѣ послѣднія еогласныя даже лочти всегд; 
даютъ долготу до доложенію. 

Примѣчаніе. Въ латинекомъ языкѣ въ словахъ, заимствованныхъ изъ греческаго 
нѣкая съ послѣдующими m и п то даетъ долготу по положенію, то нѣтъ, наприм. 
pertulit ad Prögnen, nec seit, quid tradat in illis, Ov. Met. VI, 580; H O ad mandata Proc 
nes, et agit sua Vota sub illis, id. Met. VI, 468; nunquam ego te, Andromache, цес te, 
Tecmessa, rogarem, Ov. Ars am. III , 519; но forma captivae dominum Tecmessae. 
Hör. c. II 4 , 6 . 

ß. Изъ нѣмыхъ tenues (π, κ, τ; ρ, c, t) и aspiratae (φ, y , ph, 
ch, th) № и а к о в о мадр . ;ст9.^.ЦК{ШШШЖЬ-долготу ^ р л о д а і ю , 

по іГоложешю. 
Примѣчаніе. Такъ какъ звукъ с въ сочетаніяхъ съ m и п въ словахъ, заиметво-

ванныхъ изъ греческаго, иногда можетъ чередоваться со звукоиъ g, то въ этихъ случаяхъ 
правописаіііе должно руководиться количествомъ слога. 

γ. Въ началѣ и въ срединѣ слова слогъ съ краткой гласною легче 
дѣлается долгимъ до положенію, чѣмъ въ коидѣ. 

Примѣчаніе. Въ латинекоаъ языкѣ слогъ съ краткой гласной, стоящій въ концѣ 
слова перед* другимъ словомъ, начинающимся съ muta cum liquida, только очень 
рѣдко получаетъ долготу по полоягенію и I I J I H томъ обыкновенпо тогда, когда стоитъ въ 
сильной части стопы, наприм.: servare" frusträ clavis inest foribus, Tibull. I 6, 34; 
Propontidä trucemve Ponticum' sinum, Catull. 4 , 9; et inde tot per impotentiä freta, 
id.. 4 , 18. 

δ. Греческіе эппки, элегдки, ямбографы и монодическіе лирики, 
вообще, склонны соблюдать въ этодіъ случаѣ доліоту до доложенію, 
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наприм.: Ερμείας δέ άναξ δώκεν Πέλοπϊ πληξίππω, Β 104; και τοις 
εφρασάμην μηδέν άεικές εχειν, Solon. 5, 4; άπδπρο·θ·εν γάρ έστιν οφθαλ
μών έμών, Archil. fr. 25, 4; Ποικιλδθ·ρον', ά#άνατ' Άφρόδιτα, Sapph. 1 , 1 . 

У Гомера только рѣдіо группа, состоящал изъ muta съ р, не про-
изводитъ долготы по ноложенію, еще рѣже muta съ λ, не говоря уже 
ο muta съ μ или ν, наприм.: ΤΑρες, "Αρες, βροτολοιγέ, μιαιφόνε, τειχε-
σίπλήτα, Ε 31; τμην έν #αλάμω, ε&ελον δ'άχεί προτραπέσθαι, Ζ 336. 

Въ греческой хоровой лирикѣ и въ лирическихъ частяхъ драмы 
долгота но положенію соблюдается и не соблюдается по нронзволу 
ноэта, хотя чаще соблюдается, чѣмъ не соблюдается, наприм.: δάμον 
οτρύνει ποτι βου^υσίαν "Ηρας άέθ-λων τε κρίσιν, Pind. Ν. Χ , 23 (cp. 
Ζεΰ πάτερ, των μάν έραται φρενί, σίγα οί στόμα παν δέ τέλος, 
id. 29). 

У греческиая драматшовз въ діалогѣ ρ съ предшествующей muta, 
а остальныя плавныя съ нредшествующей tenuis или aspirata но боль-
шей части не иротягиваютъ слога еъ краткой гласной, такой слогъ 
бываеіъ дологъ только въ сильной части стопы, наприм.: πριν νΰν τα 
πλείον' ίστορεΐν, έκ τήσδ' έδρας, Soph. Ο. C. 36; τέκνον τΰφλοΰ γέ
ροντος, Αντιγόνη, τίνας, id. Ο. C. 1; но ναί, τέκνον, εϊπερ εστί γ' 
έξοικήσιμος, id. Ο. C. 27. Краткая гласная съ послѣдующей media 
и λ, μ, ν у древнихъ комиковъ, въ какой бы части слова ни стояла, 
даетъ слогъ долгій яо положенію, наприм.: καλοομεν αυτούς· οί δέ 
νών του φλέγματος, Ar. Αν. 2 0 4 . ^ j i q 9 T O B T > ередией_и РПЧЙ. ІИЩВ 
и у трагиковъ media съ ν и μ даютъ долгій слогъ, а съ Хдолгій^и 
KOjj'0'ШЙ, нанрим.: άπειμί' γΤγνώσκω γάρ ήττων ων πολύ, Ar. Plut. 944; 
μη του τόδ' αγλάισμα πλήν κείνου μολεΐν, Soph. ΕΙ . 908^ άλλ', ώ 
τέκνον, -θ'άκησιν ε'ί τίνα βλέπεις, id. Ο. C. 9; но παιδός δέ βλάστας 
ού διέσχον ήμέραι, id. Ο. R. 717. 

У латшскихг nosmoes до золотаіо вѣка краткая гласная съ по-
елѣдующей muta cum liquida ' лочти никогда. не образуетъ додгаго 
слога по положенію, наприм.: cupiebat et metuebat absentem pätrem, 
*fer. Ph. 118. 

У латинсшхе поэтовв золотаго вѣка слогъ, образованный краткой 
гласной, за которой слѣдуетъ muta cum liquida, бываетъ-no произволу 
и долгимъ и короткимъ, напршг.: et primum similis volücri, inox vera 
volücris, Ov. Met. XI I I , 607. 

III. Краткая гласная, стоящая въ конпѣ словя Pfpf^j^HOU,сошиу^х 

которой начинается слѣдующее слово, или краткая гласная съ послѣ-
дующей согласной въ концѣ слова передъ гласной, которой начинается 
слѣдующее слово, образѵетъ слогъ кратвій по положсдію. В ь видѣ 
исключенія такой- краткій слогъ можетъ быть поставлеяъ на мѣсто 
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т ж г я г п тптг,цп п і ц д и ^ ™ ™ m i P Такое уііотребленіе краткап 
слога вмѣсто ̂ олгаго называется {διαστολή, riinstoltv объясняется он< 
дѣйствіемъ ритмическаго ударенія; см. стр. 12 § 6. 

Въ греческой и латинской эпической поѳзіи diastole доЕусжаетсі 
въ СЙЛЬНОЙ части иторой, тре/г.ье,й,_ зі(^.еішй. И_ІІЯДМ.СТШШ. Нѣкоторое 
оправданіе находигь себѣ это явленіе въ томъ, что при остановвѣ го-
лоса, происходящей между двумя словами, восполняется нѣкотореге 
ісоличество времени, наприм.: τόξ' ώμοισιν έ'χων άμφηρεφέα τε <ρα-
ρέτρην, Α 45; λίσσομ' ' Αχιλλ^ϊ^εΦέμεν χόλον,'ος μέγαπασιν, Α 283; 
οεΰρο μαχησόμενδς· έπει ούτι μοι αίτιοι είσιν, Α 153; μεΐναι έπερχό-
μενδν, άλλ' άντΐοϊ Ισταν άπαντες, Α 535; liminaque" laurusque dei, 
totusque moveri, Verg. Aen. I II , 91; Pleiadäs, Hyadas claramque Lycaonis 
Arcton, id. G. I , 138;muneribus, tibi pampineogravidüs autumno, id. G.II , 
5. Oraпроиздольнаго удлинненія слѣдуетъ отличать остатюа ДРИРОДВОЙ 

долготы мномгхъ^к^вдадіі, нанрим., въ греческомъ языкѣШоіп. / \Vocat. 
и Асс. Sing. во* многихъ существительныхъ на fυς„ съ острымъ ударені-

*емъ на послѣднемъ слогѣ; въ латинскомъ яаыкѣТТотіпаІ. такихъ суще-
ствителышхъ, какъ sanguis, pulvis, Nom. и Abc. PI. именъ средняго 
рода, глагольныя окончанія -it и -atT" * *—— -

Въ греческой поэзггі διαστολή перешло, какь подражаніе, и es 
хоровую лирику, наприм.: τον δέ παμπειφη γλυκύν ήμι$έοισιν πόθ-δν 
ενδαιεν "Ηρα, Pind. Py. ΙΥ, 184. Кромѣ того у Пиндара краткая гласная 
въ концѣ слова передъ р, которымъ начинается слѣдующее слово, по 
лроизволу образуетъ то долгій, то короткій слогъ, наприм.: μακρά δε 
ρίψαις άμεύσασθ-' άντίους, Pind. Py. I , 45, но άντιάζωσιν, βελέων ύπό 
ριπαΐσι κείνου φαιδ'ιμαν γαία πεφύρσεσ-9·αι κόμαν, id. Ν. I , 68. Это 
явленіе объясняется тѣмъ, что у Пиндара передъ ρ въ многихъ слу-
чаяхъ стояла а гдѣ ея не было, тамъ дѣйствовала сила аналогіи. 

У греческшв драматическшв шсателей такое употребленіе краткаго 
сдога вмѣсто долгаго бываетъ только въ лирическихъ частяхъ драмы, 
и то крайне рѣдко, наприм.: άγετε μ' δτι τάχος, άγετε μ' εκποδών, Soph. 
Ant. 1321. Ho лередъ слѣдующимъ ρ въ діалогѣ драмы краткая 
гласная, стоящая въ концѣ слова, очень часто даетъ слогъ долгій 
по положенію, наприм.: τοΰτ' έστιν ήδη τούργον εις έμί ρέπον, Soph. 
Ο. R. 847; σπεύδειν άπδ ρυτηρος, εν-θ-α δίστομοι, id. Ο. C. 900. 
Объясняется это тѣмъ, что ρ въ началѣ слова произносилось болѣе 
энергично, чѣмъ въ соединеніи съ muta. 

У лстинскшв древнѣйшшв сценическихъ поэтовв въ трехсложныхъ 
Ii многосложныхъ словахъ, оканчивающихся на два краткихъ слога, 
иногда послѣдній краткій слогъ незаконнымъ образомъ употребляется 
вмѣсто долгаго въ трохеическихъ, ямбичеекихъ и кретическихъ размѣ-
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рахъ, наприи.: Numq\iara ederol vidi promere". verum hoc erat, PI. Mil. 
848; Tibi salutem m6 iüsserunt dicere. PH. Salvae sient, id. Mil. 1316. 
Такое употребленіе краткаго слога вмѣсто долгаго находитъ себѣ 
оиравданіе въ крупномъ знакѣ препипанія н въ перемѣнѣ дѣйствую-, 
щихъ лицъ, которая обыкновенно происходитъ прл этомъ. 

2. іѵ^аткая гласная съ послѣдующей согласной въ^началѣ π въ сре-
дднѣ слова образуетъ _ к ^ а т и д . а щ ^ въ.греческомъ и латляскомъ языв$. 

У греческихг эпическшз поэтовд во мпогвхъ словахъ, дачинающдхся 
съ трехъ краткихъ слоговъ, или СОСТОЯЩІІХЪ ІІЗЪ трехъ краткихъ слоговъ, 
дервый крадяМ-блогъ въ спльной частп стопы улотребляется вмѣсто 
долгаго; обыкновенно такія слсва дачинаются гласнымъ звукомъ. У Го-
мера додобное протяжекіе отдосительно д Іо выражается и да дисьмѣ 
путенъ задѣны соотвѣтствующили долпшп Цх^ и ^υ, налрпм.: οΐη έν 
άΌ-ανάτοισιν άεικέα λοιγον άμΰναι, Α 398; ούλομένην, ή μυρί' Άχαιοΐς 
άλγε' εθηκεν, Α 2; ώρη έν ειαρινη, δτε τε γλάγος άγγεα δεύει, Β 471 . 

Тоже самое явленіе мы встрѣчаемъ у гречегкихв лирическихг и 
драматическихг поэтовв, дреимущественно въсловахъ, запыствованнмхъ 
у Голера, напріш.: Ποικιλόθ-ρον1, άθ·άνατ' Άφροδίτα, Sapph. 1,1; άφθ·ιτον, 
ακαμάταν άποτρύεται, Soph. Ant. 338. 

Гораздо рѣже у эпическихв по&товг, безъ закондаго основанія, краткій 
слогъ улотребляется вмѣсто долгаго въ сильной части стоды въ я-акихъ 
словахъ, которыя де начннаются тремя кратклми слогами, дапрдм.: 
φίλε κασίγ'νητε, θ*άνατόν νύ τοι ό'ρκι' έταμνον, Δ 155; επειδή νήάς τε 
και Έλλήςποντον ΐκοντο, W 2. Обыкдовенно такое удотребленіе краткаго 
слога вмѣсто долгаго встрѣчается въ началѣ стиха. 

У греческихв эпическшв поэтовг четырехсложньтя слова, имѣющія 
два долгихъ слога заключеннымд между двумя краткими (" - - и ) д лрд 
томъ начинаюіціяся съ гласной, могутъ удотреблкть первый краткій 
слогъ влѣсто долгаго въсильний части стопы. У Гомера лодобное лро-
тяжепіе относительно ε и ο выражаегся и на письмѣ путеыъ замѣны 
ихъ соотвѣтствующіши долпши ει п ου. Прииѣразіи логутъ служить 
слѣдующіе случап: Άπόλλωνι άνακτι, τον ήοκομος τέκε Λητώ, Α 36; 
βη δέ κατ' Ούλύμποιο καρτνων, χωόμενος κηρ, Α 44; Τίπτ' αύτ, αίγι-
όχοιο Διός τέκος, είλήλυΦας, Α 202. 

У Гомера мы находпмъ нѣсколько такпхъ формъ. въ которыхъ 
удвоена согласная послѣ краткой ло лриродѣ гласной, что производитъ 
долготу HO доложенію. Изъ ряда этцхъ формъ мы должны выдѣлить 
такія, въ' которыхъ удвоеніе сигласной, не являющееся въ дозднѣйшемъ 
языкѣ, есхь чисто фонетпческое, напрпді.: όππως, развпвшееся изъ δκ/ως; 
что касается другихъ формъ, наиріш.: ελλαβε, то мы не можеыъ съ 

2. 
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достовѣрно.стью рѣшить, вознпкло ли здѣсь удвоеніе фонетнческиіи 
путемъ, благодаря аналогіи съ такими формами, какъ έ'μμορε, явившееС^ 
изъ εσμορε, или же мы имѣемъ здѣсь дѣло съ фактомъ, зайисящимі 
отъ ритмическаго ударенія, при чемъ ελλαβε въ первоначальной ре 
дакціи могло звучать какъ εΐλαβε. 

У Эсхила въ двухъ собственныхъ именахъ, въ которыхъ два крат 
кихъ слога стоятъ въ срединѣ между двумя долгими (- u L' - ) , первні 
краткій слогъ, находящійся въ сильной части первой стопы ямбическагі 
триметра, употребленъ вмѣсто долгаго: Ίππδμέδοντος σνημα και μέγαι 

τύπος, Aesch. Sept. 488; Παρθενοπαΐος Αρκάς· ό δέ τοιόςδ' άνήρ, id 
Sept. 547. ) 

9. Гласная передъ гласной въ разныхъ словахъ. Встрѣча двухъ глас 
ныхъ одной ъъ^сощѣ ллова, другоід в,ъ началѣ слѣдующаго называете 
зіяніемъ (χασμωδία, ftiatusi. Въ лативхкомъ языкѣ зіяніе происходитч 
также въ томъ случаѣ""'"если передъ словомъ, начинающимся гласной 
стоитъ слово, оканчивающееся на - т , или если за словомъ, оканчи 
вающимся гласной или - т , слѣдуетъ , слово, начинающееся съ -Ъ 
Внутри метрическаго періода такая встрѣча гласныхъ не допускается 
Такъ какъ она была яепріятна для слуха древнйхъ Грековъ и Римлянъ 
то они старались смягчить ее различными средствами; для этой цѣлі 
служили: ^разисъ, 2) элизія, 3) потеря части лрироднои долготі, 
долгой гласнщ. Въ нѣкоторыхъ опредѣленныхъ случаяхъ зіяніе до 
пускается. 

ІІримѣчаніе 1. Кразисх. Если въ греческомъ языкѣ при встрѣчѣ двухъ глаеныхъ 
лринадлежащихъ разнымъ словамъ, обѣ гласньіястягиваются въ один^ ц ^^анныі 
звукъ^который α выражается на пиеьмѣ какъ таковой, то это явленіе называетсі 
кразисомъ (κρασίς). Знакъ кразиса есть' коронисъ (κορωνίς), онъ сгавится надъ тѣм' 
звукомъ, который происходитъ отъ стяженія двухъ гласныхъ, ваприм.: ταγαΟ'ά = 
τά άγα#ά, τούμόν==τό έμόν; τουνεκ' άρ' άλγε' έδωκεν έκηβόλος, ήδ' έ'τ 
δώσει, Α 96; άγω δίκαιων μή παρ' αγγέλων, τέκνα, Soph. Ο. Τ. 6. 

Примѣчапіе 2. Элизія. При встрѣчѣ двухъ глаеныхъ, принадлежащихъ разнымі 
словамъ, одна изъ нихъ йожетъ сдѣлатьея на етолько краткой, что ея продолжитель 
ность въ сравиеніи съ другими долгими и краткими гласными не можетъ быть выражені 
никакой опредѣленной метрической мѣрой, и потому эта гласная можетъ слиться ΟΊ 
другой глаеной въ одинъ метрическій слогъ. Однако не елѣдуетъ думать, чтобы гласнаі 
исчезала совершенно; напротивъ того, при чтеніи Виргиліева стиха: turrim in prae 
cipiti stantem summisque sub astra, Verg. Aen. I I , 460 , по свядѣтельетву Авла Гелліі 
(Noct. At t . X I I I , 21) ясно была слышна разница между turrim in и turrem in. Явле 
ніе это вообще называетсл элизібй (θ'λΐφις. εχΌ-λίψΐς, elisio). Если выражаются Н І 

нисьмѣ оба звука, сливающіеся въ одинъ метрическій слогъ, то это явленіе носиті 
спеціальное названіе сгнаяой§е или сянацезаеъ (συναλοιφή или συνίζησις, syna 
ІоёрЬё или synizesis); впрочемъ словомъ синицевисъ чаще обозначается сліяніе ві 
одинть иетрическій слогъ двухъ гласныхъ, находящихся не въ разныхъ словахъ, ί 
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jBb^ одномъ и томъ ясе 54^Β· | . Примѣрами синалойое могутъ служить слѣдующіе елучаи: 

μή άλλά, ή ού; mare et, darum est; ή ούχ άλις, δ'ττι γυναίκας άνάλκιδας 
ήπερσπεύεις, Ε 349; έγώ ούτ' έμαυτόν ούτε σ' άλγυνώ. τί ταΰτ', Soph. 
Ο Γ 332; litora, multum ille et terris iactatus et alto, Verg. Aen. I , 3; синицеза npo-
исходитъ въ слѣдующихъ случаяхъ: πόλεως, Αχίλλεως; praecantia, aurea, [XVjVlV 

ά'ειδε, θεά, Πηληϊάδεω Άγιληος, Α 1; ύμΐν μεν θεοί δοΐεν Όλύμπια 
δωματ έχοντες, Α 18; aurea percussum virga versumque venenis, Verg. Aen. VII , 
190. Надо заагвтить, что латинскій языкъ почти исключительно унотребляетъ только 
сивалоЙФе при непосредственномъ стеченіи двухъ гласныхъ въ разныхъ словахъ. 
Когда изъ двухъ гласныхъ, сливающихся въ одпнъ ритмическій слогъ, на письмѣ не 
выражаесся коиечная гласная перваго елова, то это явлеиіе носитъ спеціальное вазва-
нмцуікопа../αποκοπή, аросоре), наприм.: έζετ' έ'πειτ' άπάνευ#ε νεών, μετά 
8 tov έ'ηκεν, Α 4 8 . Зваь-омъ апокопе служитъ ' апостроФъ (αποστροφή); онъ 
ставится на мѣстѣ иечезающей глісвой. _Ксли ири ализш выкидывается начальная^лас-
ная втораго елова. то это яыенісмдадыі^ явгеяіяІ: оно пре-
имущественно ймѣетъ мѣсто въ служебныхъ частяхт. рѣчи, наприи.: ποΰ στίν; 7] 
' γώ 'π ' έμαυτω τάσδ-' αράς 6 προστι-θ-είς, Soph. Ο. Τ. 820; мѣсто исчезающей 
глаеной занимаеіъ таной же значекъ ' , какъ въ случаѣ апокопе. Знаки препинавія и пе-
реиѣна дѣйствующихъ лицъ въ драмѣ не мѣшаютъ происходить элизіи, хотя въ 
такихъ случаяхъ допускается иногда и зіявіе. Если передъ,элидированной конечной 
гласной перваго слова находится еще гдасная, то въ такоиъ случаѣ зіяніе не проис-
ходитъ ни въ томъ, нн въ другомъ язнкѣ, такъ какъ остатокъ элидируемой гласной 
мѣшаетъ происходить новой элизіи, наприм.: ούλομένην, ή μυρί' Άχαιοΐς άλγε 
έΦηκεν Α 2; praeterea, aut supplex aris imponet honorem, Verg. Aen. I , 49. 

Примѣчаиіе 3. Долгая гласная или да§тонгь въ концѣ слова, передъ слѣдующей 
гласной ІЫкетх терять часть jjBoero при|іоднагр к^литеоиа. Если теряетъ часть своего 
количеетва Д И Ф Т О Н Г Ъ , то Э Т О находится въ зависимости отъ того, что -і или -и, на ко-
торыя онъ оканчивается, передъ сдѣдующей гласной обращаются въ веслоговыя - і и - u 
и примыкаютъ къ этой послѣдвей, напрйм., въ стихѣ: κλΰ$ι μευ, αργυροτος , ος 
Χρύσην άμφιβέβηκας, Α 37; въ словѣ μευ -υ передъ слѣдующей α- обращается 
въ неслоговой звукъ и прииыкаетъ къ ней. Оокращеніе долгой гласной передъ слѣ-
дующеіі гласной не поддается объясненію. 

Примѣчаніе 4. Сохраненіе гласнои или дифтонгоиъ овоего количества, ве смотря 
на непосредственно слѣдующую гласную, главнымъ образомъ зависитъ или отъ того, 
что гласная или Д И Ф Т О Н Г Ъ ^находится въ сильной^ части^ стопы, слѣдоватедьно, подъ 
ритмическимъ удареніемъ, или отъ того, что между неаоередственно сталкивающимися, 
гдасвыми по той или другой причинѣ происходитъ остановка голоса. Примѣры для 
перваго случая: ήμετέρω ένι οίκω, έν Άργεϊ, τηλόθι πάτρης, Α 30; lamentis 
gemituque et femineo ululatu, Verg. "Aen. IV, 667; примѣрами для втораго сдучая 
могутъ служить сдѣдующіе стихи: Σμιν$εΰ, εΐποτέ τοι χαρίεντ' έπι νηόν έρεψα 
Α 39; quid struit? aut qua spe inimica in gente moratur, Verg. Aen. I V , 235; въ nep-
вомъ примѣрѣ остаяовка годоса происходитъ велѣдствіе звательнаго падежа, во вто-
ромъ — вслѣдствіе цезуры. 

(Еогда es греческомз языкѣ за долгой гласной, представляющей конецъ 
слова или односложнод слово, непосредственно слѣдуетз гшстя^т, 
началѣ слѣдующаго, то возможны бываютъ слѣдующія явленія: 
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Г^Кразисъ: а) въ формахъ члена и относительнаго мѣстонмѣнія, 
каковы: ή, του, τω ; ού, ώ и нѣкоторыя другія. Впрочемъ относнтельное 
мѣстоимѣніе подвергается кразису только у аттическихъ писателей, 
у Гоиера кразисъ въ относительномъ мѣстоимѣніи допускается только 
въ словѣ ουνεκα. 

b) въ формахъ личнаго мѣстоимѣнія: έγώ, μοί, σοί, когда онѣ не 
подвергаются одному изъ видовъ элизіи. 

c) въ союаѣ καί. 
- d) въ союзахъ и частицахъ: τοί, μέντοι, έπεί, επειδή, если за ними 

слѣдуютъ άν или άρα. У Аристофана допускается кразисъ αν или 
άρα съ различными флективными словами, наирим.: ειπείν ά πεπανούρ-
γηκας. CA. οίμώξάρα σύ, Ar. PI. 876. 

e) y комическйхъ позтовъ допускается кразисъ и въ болѣе длин-
ныхъ словахъ, наприм : τυχάγαθ-ή, όσήμέραι и др. 

2д изъ видовъ элнзіи синалойфе: а) въ формахъ личныхъ мѣстоимѣ-
ній, если онѣ не подвергаются кразису, каковы: έγώ, μου, μοί, σου, σοί. 

b) въ формах^ глагола ειμί: εστω и εσται. 
c) во многихъ частицахъ, каковы: μ;ή, ή, ή , ώ, δη и въ союзѣ 

έπεί, когда онъ не подвергается кразису. 
d) у Гомера и у компковъ и въ болѣе длинныхъ словахъ, наприм.: 

Μηριόνης τ ' , ατάλαντος Ένυαλίω άνδρεϊφόντη, Β 651; έα αυτό, 
οκτώ άβολοι и др. ^ 

Адокопе можетъ происходить: а) въ личныхъ окончаніяхъ глагола 
страдательнаго залога: -μαι, -ται, -νται іі рѣже въ окончаніи неопредѣ-
леннаго наклоненія страдательнаго залога -σΦαι во всѣхъ родахъ поэзіи. 

Ь) въ окончаиіи дат. п. ед, ч. личныхъ мѣстоимѣній -οι въ μοί 
и σοί, когда оно не подвергается ни кразису, нн синалойфе, но допу-
скается въ этомъ случаѣ апокопе только въ эиической поэзіи. 

і>Аферезису чаще всего подвергается: а) ε- ириращенія. 
Ь) ε- въ ииенит. п. ед. ч. мѣстопмѣнія дерваго лина: έγώ. 
t) формы ѵлагола ειμί, которыя начинаются съ έ-, а не съ'іі-. 
d) предлоги и нарѣчія, начинающіяся съ ε-, наприы.: επί, έκ, 

ές; επειδή, έπειτα, ένταΰθ-a, έντεΰ-θεν и др. 
e) изъ словъ, ,начннающихся съ α- аферезису подвергаются только 

дредлоги ^άνά_π |χπό (также въ сложеніи съ глаголами). Аферезисъ 
свойственъ преимущественно аттическимъ яоэтамъ. 

Кромѣ тѣхъ случаевъ, которые были выше указаны, афере.шсу иногда 
подвергается начальное ε- и другихъ словъ, особенно когда предшеству-
ющее слово оканчивается на -η. 

3)іСокращеніе долгой гласной возможно толъко въ такой части стсшы, 
ко¥орая выражается ^вумя дpaЖШ^Ш*JЖÜШίи1 наприм.,въ слабой части 
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дактилической и анапестической стоны, въ распущенной сильной части 
ямбпческой или трохеической стопы, но никакъ не въ слабой части 
ямбической или трохеической стопы, натірим,: Άτρεΐόαι τε και άλλοι 
έϋκνήμιδες Άχαιοι', Α 17. Хотя такимъ образомъ зіяніе не устраняется, 
но ойо считается законнымъ во всѣхъ родахъ поэзіи. 

4)] Въ видѣ исключенія долгая гласная можетъ сохранить свое ко-
личество; но это бываегь законнымъ только тогда, когда такая долгая 
гласная стоитъ въ сильной части стопы, наприм.: άλλ' ούκ Άτρείδη 
Άγαμέμνονι ήνδανε Φυμω, Α 24. Это послѣднее явленіе встрѣчается 
преимущественно у эішческихъ поэтовъ; гораздо рѣже бываетъ оно у 
Пиндара преимущественно въ дательныхъ надежахъ перваго и втораго 
склоненія ед. ч. именъ собственныхъ, наприм.: Ήροδότω έ'πορεν, Pind. 
J . I,- 61 ; ( c p . Δαλος, έν ά κέχυμαι, id. 4) . У драматическихъ же пи-
сателей эго бынаетъ только крайне рѣдко въ συστήματα έξ όμοίων.Υ 

Въ MIMUHCKOMZ языкѣ, въ случаѣ долгой гласной съ яослѣдующей 
гласной, могутъ быть слѣдующія явленія: 

1) Изъ видов^ь^элизі» мы находижъ ночти: іісключительнр.сШМё&ФёІ, 
аферезисъ' является только тогда, коіда за долгой гласной слѣдуетъjes 
Нли в8І/ГцанрМ.:'иІТёггаё u tqu^ pateant ÜarthaginiiTärces," Verg. 
Aen. I , 298. Иногда аферезисъ выражается на письмѣ тѣмъ, что 
est пишется вмѣстѣ съ предшествующимъ ему словомъ. причемъ е-
опускается. 

2) Сокращеніе долгой гласной донускается преимущественно только 
въ односложныхъ словахъ ж прп томъ въ такой части стопы, которая 
выражается двумя краткими елогами, наврим., въ слабой части дакти-
лической или анадестпческой стопьг, ъъ распущенной сильной части 
трохеической или ямбичеекой стоиы, наприм.: si me amas, inquit, pau-
lum hic ades. Inteream, si, Hör. serm. 19, 38. Рѣже бываетъ сокращена 
долгая гласная многосложнаго слова въ слабой части дактилической 
стопьг, наприм.: insulae Jonio in magno, quas dira Celaeno, Verg. Aen. 
HI, 211. Совершенно лротивъ правпла такое сокращеніе додгой гласной 
многосложнаго слова допущено въ нераспущенной слабой части ямби-
ческой стопы въ стйхѣ: et Esquilinae alites, Hör. ep. 100. 

3) ^олгая гласная вь дактйлическихъ и анапестическихъ стнхахъ 
можетъ сохранить свое количество, когда она стоитъ въ снльной части 
стоиы, слѣдовательно, подъ ритмичеекимъ удареніемъ, наприм.: evolat 
infelix et fennneö ululatu, Verg. Aen. IX , 477; исключеніе представ-
ляютъ только греческія слова, въ которнхъ конечная долгая гласная 
передъ слѣдующей гласной ыожетъ сохранять свое количеетво и въ сла-
бой частн стопы, наприм.: Glaucö et Panopeae et Inoo Melicertae, 'S1 erg. 
G. I. 437, 
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Кромѣ того слѣдуетъ замѣтить. что въ латияскомъ ЯЗЫЕѢ слов 

оканчивающіяся на двѣ долгнхъ гласныхъ, эліізіи не лодіежатъ, 
слова ямбическія и оканчивающіяся на ямбъ подлежатъ ограниченіяі 
относительно элизіи, из.ъ коихъ важнѣйпіее то, что элизія ихъ лере, 
короткимъ слогомъ не доиускается. Понятно, что при втпхъ сдова: 
зіяніе встрѣчае;гся чаще, чѣмъ лри другихъ; впрочемъ у комикоі 
встрѣчается элизія ямбическихъ словъ и оканчивающнхся на ямбъ 
передъ короткою гласной, но рѣдко. 

Когда es греческомд языкѣ за конечнок краткой гласной непоср§ 
ственно слѣдуетъ еще гласная, то тогда возможіш бываютъ слѣду 
ліія явленія: 

1) Кразись: aj въ формахъ относительнаго мѣстоимѣнія: ο π ά. 
b) въ формахъ члена съ краткой гласяой: ό, τό и τά. 
c) въ предлогѣ πρό. , 
2) Изъ фо^ъ^щЩк встрѣчается /апоколе. но не всѣ краткія гла 

ныя допускаютъ эдиз ію—^іртхЕ^быть _»лидидрв.аны слѣдующія гла 
ныя: а) гласная/-и. 

b) гласная i ^ j a e элидируется: α) въ дательномъ ладежѣ ед. 
третьяго склоненія л въ дат. л. мн. ч. третьяго склоненія, когда оі 
не оканчивается на -σσι. У драматическихъ писателей исключен 
чрезвычайно рѣдки, у Гомера чаще, наприм.: ηο^έν δαί^ ' , δτε π 
τε γερούσιον αΐθ-οπα οϊνον, Δ 259; у Пиндара исключеній изъ это 
правила никогда не бываетъ. β) въ τι, τΐ, δτι и περί, изрѣдка толь: 
у дорическихъ и эолическпхъ лирпковъ (а также въ прозѣ) происходп: 
элизія въ περί, наприм.: ωχετ' ιών μαντευσόμένος ταύτας περ' άτλάτ 
πά-θας, Pind. Ο. VI, 38. 

c) не допускаетъ элизіи гласная^-о въ окончаніи родительна 
падежа ед. ч. втораго склоненія' на -ою, тамъ, гдѣ ламъ прпшлось ( 
подвергнуть элизіи это окопчаніе, мы имѣемъ кр.щш,е ддредь-iyt 
д^юпгей гласной ^не, еоЕ^адается; д ,в&,эдидицутя» не г.мптря. дагіаді 

d) не лодвергается элизіи гласная | £ въ окончаніи желат .нак 
на -ειε, хотя изрѣдка встрѣчаются исключенія. 

Когда es латинскомз языкѣ за конечпой краткой гласной непосре 
ственно слѣдуетъ еще гласная, то тогда бываютъ слѣдующія явлені 

1) Элизія. Изъ видовъ элизіи яреобладаетъ синалойфе; аферезис 
т. е. исчезновеніе гласнаго звука въ началѣ слова является толы 
въ es и est, которымъ предиіествуетъ слово, окалчиванщееея па гласну 
или - т , налрии. vere, quantum а т е Lesbia amata т е а es. Catull. 75, 
aut haec in .nostros fabricata est machina muros, Verg. Aen. I I , 4 
Иногда аферезисъ выражается на письмѣ тѣмъ, что est пишется вмѣст 
съ предшествуювдимъ ему словомъ, лри чемъ е- опускается. 
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2) Краткая гдасная можетъ остаться не элидированной только въ 
такой части стопы, которая выражена двумя краткими слогами, наприм., 
въ слабой части дактилической или анапестической стопы, въ распущен-
ной части ямбической или трохеической стопы, наприм.: quam laudas 
pluma; cocto nüm adest honor idem, Hör. sat. II 2, 28. 

10. Общее замБчаніе относительно элизіи въ латинскомъ язьгігіз. Вообще 
относительно элизіи въ латинскомъ языкѣ надо замѣтить, что у сцени-
ческихъ поэтовъ въ одномъ и томъ же стихѣ часто накошялось очень 
много элнзій. Но поэхы болѣе лоздней эпохи старалпсь избѣгать ея, 
на СЕОЛЬКО было возможно, и чѣмъ тщательнѣе былъ лоэтъ, тѣмъ рѣже 
мы находимъ у него э.іизін долгнхъ гласныхъ, Устанввились даже осо-
быя правила, когда слѣдовало пзбѣгать элизіи съ особеннымъ стара-
ніемъ. Избѣгалось элидированіе односложнаго слова, особенно въ началѣ 
періода, не допускалось элидированіе словъ, имѣющихъ правяльное 
склоненіе лли спряженіе, долгой гласьой передъ краткой; старались не 
дѣлать элизіи долгой гласной въ третьей'стопѣ дактилическаго гекза-
метра и во второй половинѣ пентаметра. Менѣе непріятна была элизія 
такой гласной, передъ которой стояла согласная, чѣмъ такой, которой 
предліествовала гласная (на этомъ основаніи Горацій въ стихѣ: quem 
deum aut heroa lyra vel acri, повидимому, предпочелъ quem virum aut..., 
Hör. c. I 12, 1). 

11. Особенные случаи, въкоторыхъ допускаетря ш щ р . Въ нѣкоторыхъ 
случаяхъ въ греческомъ н латинскомъ языкѣ, хотя зіяніе доиускается 
и въ видѣ нсключенія, но находитъ себѣ извиненіе, если между двумя 
гласными, непосредственно сталкивающюгася между собою, происходитъ 
ло какой-нибудь причинѣ остановка голо^цд,,.,лТакую остановку голоса 
производитъ: 

1) цезура іі.ін діэрезисъ, такъ какъ послѣ нихъ наступаетъ неболь-
шая пауза, которая отдѣляетъ другъ отъ друга члены стиха, паприм.: 
άλλ' άκέουσα κάθ·ησο|, έμω δ' έπιπεί$εο μύ$ω, Α 565; ille ruenti Hyllö 
animisque immane frementi, \ rerg. Aen. XI I , 535. Менѣе бываетъ за-
мѣтно зіяніе, когда цезура имѣетъ въ стихѣ свое ностоянное мѣсто, 
какъ это бываетъ,- напрюіѣръ, въ дактилическомъ гекзаметрѣ, въ тро-
хеическомъ и ямбическомъ тетраметрѣ, или когда съ цезурой бываетъ 
соединена остановка голоса, вызваыная круинымъ знакомъ преііинанія. 

2) крупный знакъ прешшанія, поставленный вслѣдствіе окончанія 
мысли или яеремѣны дѣйствующихъ лицъ въ драмѣ, даже когда съ яимъ 
не соединяется главная цезура, напріш.: ΑΝ. πατρός ημετέρου. ѲН. 
αλλ ού θεμιτόν, Soph. Ο. C. 1757; et vera incessu patuit dea. ille ubi 
matrem, Verg. Aen. I, 405. 
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3) междометіе, такъ какъ иослѣ него всегда нѣсколько иріостанав; 
вается голосъ, наприді.: оі ούτος ούτος, Οιδίπους, τι' μέλλομεν, Soj 
Ο. C. 1627; ο pater, ο hominum rerumque aeterna potestas! Verg. At 
X , 18; ο et praesidium-et dulc;i decus meum, Hör. c. I 1, 2. 

4) повтореніе одного и того же слова, наприм.: ότοτοϊ, Λυκεί' "Αικ 
λον, οΐ έγώ, έγώ, Aesch. Agam. 1257; clamassent ut litus Hylä", Hyla om 
somret, Verg. Ecl . VI, 44. 

Кромѣ того, въ греческомъ языкѣ зіяніе извинялось ири такой ѴЛІ 
ной^которую иед.ьзя.было адидвровазъ,. наприм.: Τις δέ συ έσσι, <з 
ριστε, καταθνητών ανθρώπων, Ζ 123, άντιΌ-εΐσ' Όρθωσία έγραψεν ίερο 
Pind. Ol. I I I , 30 (здѣсь мѣпіаетъ элизіи -і subscriptum); греческіе траги 

,допускаютъ поэтому зіяаіе вослѣ τί, а кодшки вослѣ τί, δτι и περί 
12. Въ іречеокомз языкѣ дві гласнъія, непооредственно сталкивающія 

ме&ду собои въ одномъ и томъ J?e слов^, дюгутъ оставаться безъ изм 
ненія и въ рѣчи, подчиненной з.іконамъ ритма, но дюгутъ въ ни 
произоити и слѣдующія перемѣяы: 

1) стяженіе въ одпнъ діетричеікій слогъ такихъ гласныхъ- звѵкоі 
которые въ прозѣ никогда форді; лъно не соединялись, т. е.сннпцезп 
(συνίζησις или συναλοιφή, synizesis или synaloephe), напрпм.: 'αλ 
ούδ' έμοι' τοι τούξανιστάναι πόλεως, Soph. Ο. C. 47; быиаетъ ο 
главнымъ образодіъпри щ р ѣ ч ѣ -ε- со слѣдрэдеі-. д.одгуй,,іа_асноЛ. д 
ди^удво.мъ; гораздо рѣже доиускается спніщезисъ -і- и -υ-, наприі 
πάντες αμα, Ζευς δ ' ήρχε. Θέτις δ'ού λή$ετ ' έοετμέων, Α 495, Χαλκίδα 
Είρέτριάν τε πολυστάφυλον δ"Ιστίαιαν 1 Β 537; ουκ, άλλ' Έρινύων δεϊμά | 
έκβάλλει χθονός, Eur. I. Τ. 931; иъ драмѣ это бываетъ / почтіі искл 
чительно только въ лирическихъ частяхъ. 

У эішковъ и э.іегпковъ мѣсто долгаго слога въ слабой части стоі 
можетъ зани.матъ въ вндѣ рѣдкаго иеключінія краткая гласная -і- . : 
существительныхъ на -ία (ио іонически -ία) когда ей предпіествуе1 

долгій слогъ, наприм.: ής ύπεροπλίτ,σι τάχ' άν ποτε θυμόν όλέσσ 
Α 205; ίστίη τ ' Όδυσ?]ος αμΰμονος, ήν άα>υ ιανω, ξ 159. Можитъ бьп 
между -ι- и слѣдующей гласяой развивался лризвукъ j , который ι 
цредшествующей -і- образовалъ доліій слогъ. 

У эпиковб и лирыковг сішицозись часто есть только первая ступеі 
стяжевія, которое наетупаетъ въ болѣе позднюю эпоху жизни язык 
такъ что во мнигнхъ случаяхъ бываетъ трудно рѣшпть, имѣедіъ ли д: 
метрическую синицезу, или фор.мально выраженное стяженіе. 

2) долгая гласная или дифтошъ можетъ цотерять часть CßOfi 
количества ϊупотребляться какъ краткая, Нѣсколмсо иридіѣровъ это 

"явленія . мы находимъ уже у Гомера, напрнм.: гѵФ' έβαλ' Άνθεμίωνι 
υίόν Τελαμώνιος Αίας, Δ 473. 
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Очень рѣдко происходитъ сокращеніе дифтонга передъ гласной въ 
монодической и хоровой лирикѣ, наприм.: ή κου νυν επί Ληθαίου, 
Anacr. fr. I, 4. У Пйндара мы находимъ, по нрішѣру Гомера, нѣеколько 
разъ сокращеніе втораго долгаго елога дередъ гласной въ формахъ 
слова ήρως, наприм.: ήρωας άντιθέους Ποίαντος υίόν τοξόταν, Pind. 
Py. I, 53 (cp. δσσα 8i υ.ή πεφίληκε Ζευς άτύζονται βοάν, id. 13). 

Чаще такое сокращеніе мы находимъ у аттическихв драматиковд; 
здѣсь оно ограничиваетея вреимущественно формами'глагола ποιεΐν и 
мѣстоимѣнія τοιούτος, наііриы.: τοσήνδ' ίυγήν και στόνον σαυτοϋ ποιείς, 
Soph. Ph. 752, хотя е.сть примѣры сокращенія долгон гласной и въ 
другпхъ словахъ, преимущественно въ комедін. 

Въ латинскот языкіь, прн ветрѣчѣ двухъ гласныхъ въ одномъ и 
томъ же словѣ (прн чемъ h между двумя гласными не принимается 
въразсчетъ), возможны тѣже явленія, что и-въ греческомъ языкѣ: 

1) долгая гласная или дифтовтъ по большей части теряетъ часть 
своей природной долготы и употребляется какъ краткая (vocalis ante 
vocalem brtvis est или corripitur), валріш.: qucs ubi viderunt 
praeacutae cuspidis hastas, Ov. Met. VII, 1 3 1 . Исключенія см. лат. грамм. 
Элл. Зейф. стр, 268, § 1 , Ь. 

2) двѣ гласныхъ логутъ образовать одішъ метрическій слогъ, т. е. 
возможенъ сшіицезисъ. Особеішо часто является еинидезисъ нри гласныхъ 
-ι- и (^и^ которыя передъ гласнои легко ооращаются въ неслоговые 
"звуки - о і- и -U-, затѣмъ въ согласныя - j - и -ѵ- и вмѣстѣ съ предыдущей 
согласной даютъ долготу по положенію, напрші.: aedificant sectaque 
intexunt abjete costas, Verg. Aen. I I , 16. Нѣсколысо рѣже бываетъ си-
ницезисъ при встрѣчѣ краткаго -е- съ ішслѣдующей долгой гласной 
преи.мущестнеішо въ собственныхъ именахъ и въ прилагательныхъ на 
-eus, -еа, -cum, наприм : atria; dependent lychni laquearibus aureis, Verg. 
Aen. I, 726. Римскіе комики очень любятъ прибѣгать къ синтщезису, 
меиѣе представители другихъ родовъ иоэзіп; у первыхъ почти всегда 
родптельные падежи мѣстопмѣній; huius, eius, cuius идутъ за одинъ 
метричеекій слогъ, наирим.: · post argumentum huius eloquar tragoediae, 
PI. Amph. 5 1 . 

В ь кл сснческой латыни синицезпсъ постоянно бываетъ въ словахъ 
deinde, dein, deinceps, antehac, иногда въ dehinc, deorsum, seorusum, 
prout, PJ£inde: в'ь такихъ словахъ какъ deest, deesse, формахъ глагола 
anteire и др. происходитъ скорѣе элизія,~ч5мъ синицезисъ, такъ какъ 
предлогъ и глаголъ могутъ бытъ разсматриваемы какъ самостоятель-
ныя слова. 

13. Ритмическое сокращеніе долгаго слога въ дрвЕнзй латинской поэзіи. 
Къ числу выше указанныхъ ритмическихъ явленій безъ всякаго сомнѣ-



26 

нія относится и то, что у древнѣйшихъ римскихъ сценическвхъ поэ-
товъ ямбъ т. е. краткій слогъ съ послѣдующішъ долгимъ (" - ) будетъ 
ли онъ одно цѣлое слово, нлн часть многосложнаго слова, или состав-
ленъ изъ двухъ словъ, изъ коихъ первое сокращено поередствомъ э.іи-
зіи, если только части его не раздѣлены цезурой илн мѣной дѣйству-
ющихъ лицъ, идетъ_з^.диррихій т. е. два краткихъ слога (" когда 
на долготѣ его не лежитъ ритмическое удареніе; долгота такого ямба 
можетъ зависѣть какъ отъ природы, такъ и отъ положенія, нанрим.: 
sedent, sedentarius, tibi hos могутъ быть употреблены какъ sedent, se
dentarius, tibi hos; de suö tigillo fumus si qua exit foras, PI. Aul. 301; 
puer causa erit mittundi. sed videon Getam? Ter. Ph. 50; scio äpsurde 
dictum hoc derisores dlcere, PI. Capt. 71 . Въ этомъ случаѣ принимается 
въ разсчетъ не столько ритмическое удареиіе отдѣльныхъ стопъ, сколько 
общій ритмическій характеръ етиха. Подобный иереносъ ударенія мы 
находимъ и въ русскомъ стяхосложеніи, напрнмѣръ, въ стихѣ Пушкина: 

Я предлагаю выпить въ ёго память. (Ппръ во время чумы); 
Слово «его» ямбическое употреблено какъ трохей. Въ болѣе древнюю 
эдоху латинскаго языка мы находимъ тоже самое явленіе и въ дактили-
ческомъ гекзаметрѣ, такъ, наприм., въ очень древнихъ sortes мы нахо-
димъ такой стихъ: est equos perpulcer, sed tu veln non potes istoc. Bo 
всѣхъ подобныхъ случаяхъ Корссенъ и другіе принимаютъ дѣйстви-
тельное сокращеніе, или исчезновеніе гласной, или выпаденіе одной 
изъ согласныхъ, составляющихъ долготу ио положевію, наприм.: qudem, 
cavllator, вм. quidem, cavillator; но отъ такого произвольнаго отно-
шенія къ языку получилась бы слишкомъ большая путаница, что за-
ставляетъ предполагать, что мы имѣемъ дѣло не съ просодическимъ 
фактомъ, а ритмическимъ. 

14. Отношеніе стихотворнаго текста къ музыИз у Грековъ. У Грековъ 
музыкальный ритмъ всегда подчинялся ритму словъ и насилія надъ 
словомъ не производилось, если не называть насиліемъ протяженіе и 
безъ того долгаго слога нѣсколько свыше его обыкновенной мѣры. 
Во всякомъ случаѣ и въ напѣвѣ всегда соблюдалось въ продолжитель-
ности нотъ соотвѣтствіе долгимъ и краткимъ слогамъ. У новыхъ наро-
довъ соверпгенно иное: яри отсутствіи количества или лри слабомъ 
количествѣ ыроизводится совершенно ироизвольное расвредѣленіе про-
тяженія нотъ. Нельзя сказать, чтобы слогу съ удареніемъ соотвѣт-
схяовала нота болѣе долгая, чѣмъ слогу безъ ударенія, такъ что ком-
позиторъ, при переложеніи стихотворнаго текста на музыку, нисколько 
не связанъ имъ относительно продолжительности каждой опредѣлен-
ной ноты. Конечно, Греки въ текстахъ, написанныхъ для музыки, въ 
виду того ритма, на который имъ указывалъ напѣвъ, могли бы позво-
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лять себѣ больпгія вольности, нежели въ текстѣ, лредназначенномъ 
только для чтенія, тѣмъ не менѣе въ продолженіе долгаго времени 
этого явленія мы не замѣчаемъ. Такое отношеніе стихотворнаго текста 
къ напѣву объясняется особеннымъ отнопіеніемъ музыки къ поэзіи у 
древнихъ Грекрвъ.- Въ народномъ творчествѣ музыка не отдѣляется 
отъ поэзіи (кромѣ, напримѣръ, тѣхъ плясовыхъ мелодій, которыя пспол-
няются только на илструментѣ). Греческая искусственная поэзія, исшед-
шая пзъ народной, долго не теряла связи съ послѣдней, а потому и 
музыка сначала не имѣла при ней самостоятельнаго значенія: она 
служила какъ бы спутяицеі доэзіи и ііотому до нѣкоторой степени 
была ей подчинена. Съ теченіемъ времени музыка, ло мѣрѣ своего 
развитія, все болѣе и болѣе отдѣлялась отъ поэзіи, какъ въ свою оче-
редь и поэзія отдѣдялась отъ музыки, и все бодѣе в болѣе пріобрѣтали 
право гражданства поэтическія произведенія, не разсчитанныя на музы-
кальное сопровожденіе. Послѣдствіемъ такого раздѣленія двухъ искусствъ 
было то, что музыкавышлаизъ подчиненія у поэзіи, такъ что поэтъ, писав-
шій текстъ для переложенія на музыку, позволялъ себѣ въ строеніи 
стиховъ невозможныя лрежде вольности, лолагаясь именно на то, что 
Онѣ будутъ унпчтожены ііли ослаблены музыкальнымъ сопровожденіемъ. 

IV. Понятіе ο χρόνος πρώτος. 

Αγωγή.— Χρόνος πρώτος и его виды.— Происхожденіе поиятія ο χρόνος πρώ
τος.— Ирраціональные и раціональные слоги. 

1. Αγωγή. Такъ какъ древняя греческая п латинская метрика осно-
вывается на длительности слоговъ, то въ ней также, какъ и въ музыкѣ, 
весьма важную роль играетъ та степень быстроты, съ которой лро-
износятся слоги. Древніе метрики называютъ эту степень быстроты сло-
вомъ αγωγή, что соотвѣтствуетъ нашему слову темпъ. Благодаря раз-
личной степенп быстроты исполненія, можно одинъ п тотъ же рядъ 
слоговъ произносить въ неодипаковое количество времени. Въ такихъ^ 
произведеніяхъ, которыя предвазначены для простаго чтенія, αγωγή 
не можетъ играть больжой роли, потому что, какъ бы чтеніе ни было 
искусственно, всетаки въ немъ трудно далеко отстуиить отъ естествен-
наго количества слоговъ. Но въ такихъ произведеніяхъ, которыя должны 
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были исполняться музыкально, конечно, темпъ могъ имѣть особенную 
важность; таковы были между прочимъ всѣ произведенія древней гре-
ческой лирики, въ какой бы формѣ она ни являлась. 

Особенность древней αγωγή, отличающая ее отъ современнаго 
темпа, заключается въ томъ, что j древнихъ разлячнъгаъ размѣвамъ 
была свойственна αγωγή различной длитедьностй. 

2. Χρόνος πρώτος и его виды. Саыый краткій отдѣлъ времени не-
обходимый для пропзноменія гласнаго звука называется νρόνος πρώτος^ 
mora (количесгво времени вполнѣ относительное, зависящее отъ темпа, 
αγωγή). 

• Долгій слогъ равняется двумъ краткимъ: • онъ содержитъ въ себѣ 
два χρόνοι πρώτοι, откуда происходитъ и его названіе 8\у^шас илн 
δίσημος. 

Въ нѣкоторыхъ случаяхъ простой долгій слогъ можетъ заключать 
въ себѣ три, четыре и пять χρόνοι πρώτοι. Для выраженія различнаго 
количества слоговъ употребляются слѣдующіе знаки: 

w βραχεία μονόσημος, χρόνος πρώτος. 
_ μακρά δίσημος. 
U. μακρά τρίσημος. 4 

μακρά τετράσημος. 
ш μακρά πεντάσημος. 

3. Происхоікденіе понятія ο χρόνος πρώτος. Пояятіе ο χρόνος πρώτος 
взято изъ древней музыки, которая находилась въ болѣе тѣсной связи 
съпоэзіей, чѣмъ нынѣжняя, Въ языкѣ существуетъ различіе только 
между краткимъ слогомъ въ одинъ χρ. πρ. и долгимъ въ два χρ. πρ. 
Долгіе слоги въ три н четыре, χρ. πρ. могли сущестаовать только вь 
пѣніи. Поэтому, когда разорвана_была живая связь между иоэзіей и 
музыкой даже въ лирической поэзіи, тогда вмѣстѣ съ этимъ произошіо 
измѣненіе саиыхъ формъ лирическои поэзіи. 

Лримѣчаніе. Пріурочивал χρ. πρ. къ современной вотной системѣ, не едѣдуетъ 
забывать, что оенованіе современной нотной систеиы и древней совершепво раздичвы. 
Дѣло въ томъ, что въ еовременной нотной системѣ за единицу принимаютъ долгую 
ноту, которая дѣлитея ва бодѣе короткія части; древвіе, напротивъ того, за едипицу 
принииалй еаную короткую ноту и за тѣиъ долгія ноты получали, уведичивая эту еди-
ницу въ нѣсколько разъ. Такимъ образомъ въ современной нотной еистемѣ иы 
имѣемъ цѣлую ноту, половину, четверть, восыиую и т. д., — рядъ нисходящій; въ 
древней нотной системѣ мы имѣемъ χρ. πρ., δίσημος, τρίσημος и т. д.,—рядъ 
восходящій. Въ совреиенной нотной системѣ нѣтъ понятія, которое соотвѣтствовало 
бы древнему χρ. πρ., а потому нѣтъ и соотвѣтствующаго зпака, такъ что мы съ 
одинаковыиъ правоиъ можемъ обозначить χρ. πρ. цѣлой нотой, половиной, чёт-
вертью и т. д. 

(ІІИрраціональные и раціональные слоги. Такой χρ. πρ., которыі 
вслѣдствіе ускоренія αγωγή исполняется быстрѣе другихъ, принадле-
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жащихъ къ одяой и той же ритмической группѣ, называется по отно-
шенію къ этпмъ послѣднимъ ирраціональнымъ, χρόνος άλογος, такъ 
какъ отнотпеніе къ нимъ можетъ быть выражено только посредсгвомъ 
дроби. 

Тѣ χρ. πρ., по отношенію къ которымъ существуютъ jg. άλογοι, 
въ нротивололожность къ этиліъ послѣднимъ называются раціональными, 
νρόνοι ρητοί. 

V. Понятіе ο стопъ и диподіи. 

Стопа.— Предѣлы отопы.— Сильная и слабая часть стопы. — Скандированье стиха.— 
Раціональиыя и ирраціональныя стопы. — Роды раціональныхъ стопъ по отношенію ' 
ихъ сильиой части къ слабой.— Соотвѣтствующін ирраціоналышя стопы.— Положеніе 
ритмическаго ударенія въ стопѣ.— Диподія. — Іоникъ въ Фориѣ трохеичеекой диподіи — 

Дохмій. 

1. Стопа. К^атчайшая ріітмическая грѵппа, діо ічішенная одиоіи^ 
главномѵ ритмііческомѵ ѵдаренію. называется слчшой въ ноэзіи. тактонъ 

•«·»*..„ ,^i^rM^'^tm''*^'''m^ "'кт "» im mii —ч-—-ч-- ' •• 
В Ъ iiy3HKJj[2WU^_|j£a4. 

"'"~'*Х**Преділы стопьі. Наименьшая_ стона. состоитъ шіъ треѵь. γ$. 
HaМжбол^ЗМ^МШі^ШША. Стова, состоящая изъ двухъ χρ. πρ., не-
визмОжна, потому что ни одинъ изъ ея элемептовъ не можетъ привлечь 
на себя ритмическаго ударенія. Съ другой стороны, ритмическое уда-
реніе не можетъ подчинить себѣ болѣе шести χρ. πρ. 

3. Сильная и слабая часть стопы. Та часть стопы. зрторая вудѣ-
ляется вслѣдствіе лежащаго на ней ритмическаго ударенія, я а зшает^ 
сильной ч а с т ь Б 0 _ ^ о і ш _ Ь І І 5 К отъ τ ιθημι кладу, positio), та частг,, на 
которой нѣтъ ритмическаго ударепія, называется слабой частью стопы 
[а£рЧ5__ртъ αίρω лоднимаю, sitblatio или elevatio). 

Иримѣчаніе. Греческія названія πούς, θέσίς, άρσίς заимствованы изъ орхес-
тйки, такъ какъ греческая пляска всегда шла въ строгомъ соотвѣтетвіи съ ритиомъ 
музыки, которой она сопровождалась: сильному времени соотвѣтствовалъ ударъ ноги 
ο землю, слабому же — поднятіе ея; въ первомъ случаѣ говорили: 0 πους τίθεται 
εις το έδαφος, Β ο второмъ: 6 πους αίρεται από τοΰ εδάφους. Впослѣдствіи 
евязь иежду повышеніемъ голоса и пляской была лотеряыа, и эта термннологія извра-
тилась до того, что стала обозначать совершенно обратное: θεΟΊς омъ стало назы-
ваться понвжевіе, а αρσίς оиъ—повышевіё. 
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Общее названіе для тѣхъ частей, изъ коихъ состоитъ стопа, τ древ-
нихъ ритмиковъ былоjfgovoi ποδικοί или σημεία. 

4. Скандированье стиха. Чптать стихъ по стопамъ Греки обозначалп 
словомъ βαίνειν, Римляне — словами scandere, percutere, ferire, а отъ 

II «I ми̂ .̂ЩИ-̂ ".і...ІДиіІі*ІІІ ' . ΕΗΙΐΙ I I ІЩІЩ̂Ц 

нихъ уже и мы говоримъ скандировать стихъ. 
5. Раціональныя и ирраціональныя стопы. Стопы, χρόνοι πρώτοι 

которыхъ вслѣдствіе ускоренія αγωγή исполняются быстрѣе другихъ, 
лринадлежащихъ къ одной и той же ритяической груплѣ, называются 
ирраціональными, πόδες άλογοι. 

Столы, по отношѳнію къ которымъ сул;ествуютъ πόδες άλογοι, въ 
противоположность съ этими послѣднимл, называются раціональными, 
πόδες ρητοί. 

6. Роды раціональныхъ стопъ по отношенію ихъ сильнои чаота къ 
слабои. Древніе ритмики различаютъ трп _рода. рапіоиадышхъ стояъ 
(γένη ρυθμού") по отношенію числа χρ. πρ. въ._сщьтод^!ШЗДі-ШШЫ 
къ числу χρ. ^Р/.. .въ -^абод л-

^ ^ С т о п ы J£GOJSM^ отношенія или ямбическій родъ (γένος διπλάσιος 
или _ΐαμβικόν, genus duplex). Въ нихъ сильная часть стопы относится 
къ слабой какъ 2 : 1 . Кь этому роду относятся: _ а | стопы въ трл 
χρ. πρ. : хорей или трохей i^oj^Oo^jo^i, trochaeus, choraeus) Λ d 
или на оборотъ: ямбъ (fajj.Qo^ iambus) Λ | —; Щ, в ъ 'Піесть χρ. πρ.: нис-
ходяпіій іоникъ ^ v t x o ^ a i ^ j A e j ^ v p j ; , ionicus а maiore) _ * _ j w \ _ 
или наоборотъ восходйщій іоникъ (ιωνικός_άπ'^ΐλάσσονοο, ionicus a mi
nore) J1^,\-i 

Π. Стопы равнаго отношенія или дактилическій родъ (γένος ίσο\ 
или δακτυλικό ν, genus раг). Въ нихъ сильная часть стопы ОТНОСИТСІЗ 

къ слабой какъ 2 : 2 . Еъ этому роду относятся стопы только въ четыр< 
χρ. πρ.: дактиль ^£άκτυλθ£, dactylus) JL | w

2 ^ , и наоборотъ анапесті 
(ανάπαιστος, anapaestus) "^ 2 ^ , | Α. 

I I I . Стопы полуторнаго отношенія или пэоническій родъ (γένο< 
..ήμιόλιον или -αιωνικόγ. genus sescuplex). Въ нихъ сильная часті 
стопы относится къ слабой какъ FK : 2.)1іъ этому роду относятся стопь 
въ пять χρ. πρ. : лэонъ (π^ων, ^Httlonj — ! w \ _ , или наоборотъ названіе тоже. 
( Кромѣ этихъ γ. ρυθμοΰ нѣкоторые древніе метрики устанавливагои 

еще четвертый родъ ритма: у. έπίτριτον ^ і т р і ^ = содержащій ві 
себѣ іѴз), въ которомъ сильная частв стопы относихся къ слабоі 
какъ 3 : 4 . Въ этомъ γ. έπίτριτον различаются сдѣдующія формы: а 
_ , b. _ _ , с. , d. . По лоложенію крат 
каго слога первая форма называется лервымъ элптритомъ, вторая — 
вторымъ и т. д. Основная форма есть: 3

W ] 4 _ ; такой эпитритъ ест] 



не что иное, какъ двѣ трфсеическихъ стопы, изъ коихъ вторая выражена 
ирраціональнымъ сиондеемъ, см. ниже, остальные эпитриты представляютъ 
видоизмѣненіе той же формы^) 

Затѣмъ въ позднѣйшей метрикѣ мы находимъ γ. τρνπλάσιον, въ ко-
торомъ сильная частъ стопы относится къ слабой какъ 3 : 1 ; сюда отно-
сятъ слѣдующую форму стопы: w

3 _ I J ^ , но рядъ такихъ стопъ пред-
ставляетъ не что иное, какъ рядъ дактилическихъ стопъ съ рднимъ сло-
гомъбезъ ^итмическаго ударенія въ началѣ. 

Наконецъ, еще упоминается γ. δοχαιαλόν, въ которомъ слабая часть 
стопы относится къ сильной какъ 3 : 5 w

3 _ | ^ Этотъ γ. ρυθ^οΰ 
возникъ всдѣдствіе того. что дохмін внѣшнимъ_обт2азомъ распадается 

^IJL^IL-^PT1" Г / Г 0 1 І Ѵ " n 3 0 H 4 4 e -Prafr в ъ , '̂ЯІРДО^Ед^Д/НЗ^І:̂ ^ !̂!? 
£гянуты въ одинъ долгій; благодаря этому обстоятельству, древніе мет-
рики полагали, что въ дохміи ироисходитъ. перемѣна ритмическаго 
движенія, тогда какъ на самомъ дѣлѣ дохмій естъ сложная стопа, въ 
которой находятся три ритмическихъ ударенія, почему онъ принадлежитъ 
къ диподіямъ, см. ниже.. 

7. Соотвітствующія ирраціональныя стопы. I. Раціональнымъ стопамъ, 
относящимся къ γένος διπλάσιον, по числу χρ. πρ. соотвѣтетвуютъ 
слѣдующіе виды ирраціональныхъ: 

1) Ирраціональныя стопы, имѣющія форму спондея (снондей есть 
собственно стопа въ четыре χρ. πρ., относящаяся къ γένος ί'σον и имѣ-
ющая форму: . съ ритмическимъ удареніемъ на первомъ или второмъ 
долгомъ слогѣ, сжотря по тому, соотвѣтствуетъ ли спондей дактилю, 
или анапеету). Въ ирраціональномъ сиондеѣ, который въ языкѣ выра-
жается также, какъ и раціональный, двумя долгими слогами, на силь-
ную и на слабую часть стопы приходится по 1' /г χρ. πρ., соотвѣт-
ствующихъ раціоналышхъ стодъ, Современными нотными знаками 
ирраціональный спондей можетъ быть выраженъ, напримѣръ, посред-
ствомъ двухъ восьмыхъ съ точкой: ^ ^ Когда въ иррадіональномъ 
спондеѣ за сильную часть стопы принпмается нервый слог*, тогда эта 
стопа спеціально называется ^ррадіояальнъімъ хореемъ (νορεΐος άλο
γος), еслп же за сильную часть стопы принимается второй слогъ, то— 
ирраціональнымъ ямбомъ (taixSoc akoyocL Если въ ирраціональномъ хореѣ 
первый долгій слогъ замѣняется двумя краткими слогами: ^ w , то та-
кая стопаназывается^орйо^ fp&yocτροχ()6^ς. еслижебываетъзамѣненъ 
двумя краткими слогами второй долгій слогъ въ ирраціональномъ ямбѣ: 

w то такая стоиа нанывается χορείος ά'λργος ιααβοειδτ^. 
ІІримѣчаніе. ВестФаль полагаетъ, что ирраціональный спондей имѣетъ не три χρ. 

πρ., а 3 4 / г , язъ которыхъ два χρ. πρ., по его мнѣнію, приходятся яа сидьвую 
часть стопы и Vjz на слабую, такъ что ирраціональный хорей ииѣетъ такой видъ: 
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JL ирраціональный ямбъ: іѴа Но такое предполрженіе, повидииому, не подтвер-
ждается никакими древними свидѣтельствами и протяворѣчнтъ понятію ο ритмѣ какъ 
ο правильноми чередованіи моментовъ времени. 

2) Жрраціонадышя стоиы, имѣющія форму дактиля или авапеста. 
При такой формѣ ирраціональныхъ стонъ на сильную часть стоны прн-
ходится Ι ' /ζχρ. π ρ . , анаслабую 3 / * χ ρ · π ρ . , такъ что нрраціональный дак-
тиль имѣетъ такойвидъ: 1Ѵ2 */* а ирраціональный анаііестъ—: % ^/». 
Въ Я З Ы Е Ѣ сильная часть стопы въ такихъ нрраціональныхъ етопахъ но-
лучаетъ долгій слогъ, акаждая пзъ двухъчастей слабой по кратколіу слогу. 
Древніе назнваютъ такой анаиестъ кикличесщщ. ГхохХюс"). но совре-
менные метрики лереносятъ это названіе и на соотвѣтствующій дактиль. 
Киклическій дактиль можетъ быть выраженъ, напримѣръ, восьмою и 
двумя шестнадцатыми всѣ три ноты сь точкой; і π 

/ Примѣчаніе. ВеетФаль, желпя возможво болѣе сбли^ить киклическія стопы со сто-
пз*ш, относящииися къ γ ένος δίπλαΟΊΟV, приншчйзтъ въ вихъ за силыіую часть 
стопы долгій и краткій слогъ, а за сдабую — одинт/только краткій слогъ и распредѣ-
ляетъ между виии χ ρ . πρ . такъ, что на долгШ слогъ сильной чаети приходитск 4 / з 
χ ρ . π ρ . , на краткій — 2 / з , а на краткій с^гогъ слабой—1 χ ρ . π ρ . : _iL _* \ 
H O кажется, что свѣдѣнія идущія изь древйости не оправдываютъ этой теоріи. На 
освовавіи ихъ мы можемъ съ нѣкоторой достовѣрностью утверждать, что внутреннее 
отношеніе между частями киклическихЛ ртопъ не мѣнялось, т. е. киклическія стоны 
еобствеино имѣли 4 χ ρ . π ρ . , но ч*о эти послѣднія были короче, чѣмъ χ ρ . πρ . 
сосѣднихъ съвиии стопъ, относивш^іхся къ γένος Οίπλασίον, и потому киклическія 
стоны по своей длительности бвйіи равны этимъ послѣднииъ, такъ что разница заклю-
чалась только въ темпѣ ( α γ ω γ ή ) . \ 

S 
Точное опредѣленіе количества иррадіональныхъ слоговъ въ кикли-

ческихъ стопахъ важно только для музыкалънаго исполненія, потому 
что въ чтеніи «оличество пхъ можетъ быть выражено только прибли-
зительно. Въ совреиенной музыкѣ киклическому дактилю и анапесту 
до нѣкоторой стеиени соотвѣтствуютъ такъ называемыя тріоли. 

3) Раціональнынъ етопамъ въ шесть χ ρ . πρ . соотвѣтствуютъ врраці-
ональныя стопы, количество времени которыхъ, не слотря на ирраці-
ональность, всехакіі равняется шести χ ρ . πρ . Раціональному нпсходя-
тдму іояику соотвѣтстиуетъ ·' ирраціоналыіая стопа, пмѣющая форму: 

w ._; раціональному восходящему іонику соотвѣтствуетъ ирраціо-
нальная стоиа, илѣющая форму: въ языкѣ прраціональный 
нисходящій іоникъ пмѣетъ три долгихъ слога и одішъ короткій послѣ 
втораго долгаго, ирраціоналвный восход. іон. также имѣетъ три дол-
гихъ слога и одинъ короткій," который стоитъ послѣ нерваго долгаго 
слога. Удотребленіе ирраціональныхъ іовиковъ въ классическую иору 
греческой литературы было крайне ограничено, впослѣдствіи мы нахо-
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димъ ихъ чаще, но такое употребленіе ихъ едва ли не вызвано здѣсь 
вліяніемъ трохеической диподіи съ ирращональнымъ спондеемъ во 
второй стопѣ. 

II. Ирраціональныя стопы, которыя соотвѣтствуютъ стопамъ, относя-
щимся къ УДУ"35^^52^°3 мынаходимъ только въ лативхкомъ языкѣ, но и 
здфсь такого рода стопы допускались преимущественно въ такъ называе-
момъ бакхіи: w Въ стопахъ бакхія мы находимъ не только долгій 
слогь вмѣсто яерваго краткаго, но даже два краткдхъ вмѣсто этого 
долгаго: ; въ послѣднемъ случаѣ количество времени нрраці-
ональной стопы было очень близко къ шести χρ. πρ. Здѣсь мы 
имѣемъ дѣло съ явлеяіеиъ, выроспшмъ на чисто латинской почвѣ, по-
тому что латинскіе бакхіи, часто употребляемне сценическими поэтами, 
ИМѢЮІЪ очень немного общаго съ мало употребительными греческими 
бакхіями. Такъ какъ ирраціональный бакхій встрѣчается главнымъ 
образомъ на первомъ мѣстѣ стиха, и такъ какъ у насъ нѣтъ такого прв-
мѣра, что-бы вееь стихъ состоялъ изъ ирраціональныхъ бакхіевъ, то это 
нарушеніе правильнаго ритмическаго движенія не особенно сильно за-
темняетъ размѣръ. 

У латинскихъ же сценическихъ поэтовъ изрѣдка намъ приходится 
встрѣчать, что въ ^ е т и к ѣ : w _ , который также относится къ γένος 
ήμιόλιον, допускается вмѣсто средняго краткаго слога долгій. Явленіе 
это объясняется вліяніемъ бакхіевъ. При замѣнѣ краткаго слога дол-
гимъ только въ видѣ исключенія два послѣднихъ слога стопы состав-
ляютъ одно слово, дотому что отъ этого нроисходитъ противорѣчіе 
между ритмическимъ и прозаическимъ удареніемъ, которое загемняетъ 
размѣръ. 

8. Полоікеніѳ ритмическаго ударенія въ стоп£. Въ стопѣ чрезвычайно 
важно бываетъ знать мѣсто, на которомъ стоитъ ритмическое удареніе. 
Въ такихъ стопахъ, гдѣ мы имѣемъ одияъ долгій слогъ при одномъ 
или двухъ краткихъ, не трудно опредѣлить мѣсто ритмическаго ударе-
нія; затрудненіе можетъ представиться только въ томъ случаѣ, когда 
мы имѣемъ въ одной стопѣ два долгихъ слога. Для того, чтобы мы 
были въ состояніи оиредѣлять мѣсто ритмическаго ударенія во всякомъ 
случаѣ, должно руководствоваться слѣдующимъ правиломъ: долгій слогъ 
передъ краткимъ постоянно носитъ на себѣ ритмическое удареніе. 
Исключешё изъ этою правила мы находимъ только въ томъ случаѣ, 
когда въ стопѣ рядомъ стоятъ два долгихъ слога, за которыми слѣ-
дуютъ два .краткпхъ слога, 

9. Диподія. Стопы, содержащія въ себѣ три χρ. πρ., причисляя 
сюда и тѣ изъ ирраціональныхъ, которыя по своему объему дѣлаются 
равными иыъ вслѣдствіе ускоренія αγωγή (слѣдов. πόδες κύκλιοι), а 

з 
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хакже анапесты, почти всегда употребляются такъ, щв двѣ стоп 
образуютъ какъ бі^нѣчтоцѣлое. Такое соединеніе двухъ стоиъ называетс 
дйподіей (δϊποοΎα, συζυγία, dipodia). Ho возможно также употребл< 
ніе каждой стопы отдѣльно; это послѣднее можетъ имѣть мѣсто в 
лирическихъ частяхъ драмы, особенно въ группахъ, состоящихъ вз 
трехъ или пяти стопъ; въ _этомъ_ случаѣ ирраціональные спондеи, во: 
можные въ диподіяхъ размѣровъ, принадлежащихъ къ_у_£ѵод '^иШйіоі 
не допускаются^ 

Каждая диподія представляетъ уже нѣчто цѣлое, и потому въ конц 
ея въ стоііахъ, принадлежащихъ къ γένος διπλάσιον, допускается ирр£ 
ціональный спондеш 

οϊ πάτρας Θηβης ένσΊκοι, λεύσσετ', Οιδίπους οδε, Soph. Ο. Γ. 152 
sit precor dixisse tutum visu et auditu horrida, Sen. Oed. 223. 

тоже самое найдемъ мы въ ямбахъ по отдѣленіи перваго слога в 
качествѣ άνάκρΌυσις^· 

άλλ', ώ κρατυν,ων Οιδίπους /ώρας έμής, Soph. Ο. Τ. 14. 
raovit nepotem Telephus NeFeium, Hör. ep. XVII , 8. 

въ догаэдахъ также допускается въ концѣ диподіи ирраціональны 
слюндей, съ тѣмъ только ограниченіемъ, что άρσις первой стопы в 
диподіи должепъ быть выраженъ однимъ краткимъ слогомъ, наприм.: 

ωκεες στροΰθΌΐ περί γα" ς μέλαινας, Sapph. 1, 10. 
iam satis terris nivis atque dirae, Hör. c. I 2, 1. 

въ анадестахъ съ концомъ диподіи обыкновенно совпадаетъ конецъ слова 

ώ δεινόν ίδεΐν πάθος ανθρώπων, 
ώ δεινότατο ν πάντων, όσ' έγώ..., Soph. Ο. Τ. 1297. 
agitat curas aperitque domos, Sen. Herc. rar. 138. 

Легко нонять, что раціоналъныя стопы, содержащія въ себѣ н 
три χρ. πρ. и соотвѣтствующія имъ ирраціональныя, разсматриваютс. 
по двѣ стопы вмѣстѣ, благодаря своему малому объему. Что касаетс 
анапестовъ, то здѣсь оказываетъ вліяніе быстрота этого размѣра и тс 
что онъ обыкновенно сопровождаетъ каждый маршъ, такъ что диподі 
равняется перемѣнному движенію обѣими ногами, но шагу на каждую 

Дѣленіе на дилодіи важно по отношенію къ распредѣленію ритми 
ческихъ удареній. Благодаря соединенію двухъ_ііроетыхъ стопъ въ одн 
двойную, одна стопа получаетъ^значеніе θ-έσις ' а и в и ѣ с т ѣ ^ с ъ ^ ^ . б^д^ 
сильное ритиическое удареніе, чѣмъ другая-. которая . представдяетс. 
какъ άρσις. Вестфалъ, основываясь на авторитетѣ нѣкоторыхъ позднѣі 
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шихъ метриковъ, полагаетъ, что главное ритмическое удареніе въ диподіи 
надало на θέσις не нервой стопы, а второй. Но это мнѣніе опровергается: 
1) свидѣтельствомъ Аристида Квинтиліана, авторитета болѣе древня-
го, чѣмъ тѣ метрики, на которыхъ основывается Вестфаль; 2 ) тѣмъ, 
что первый ударъ въ каждой диподіи представляется ддя слуха болѣе 
сильаымъ, чѣмъ второй; 3) тѣмъ, что долгая сильнѣе звучитъ, когда 
за ней слѣдуетъ краткая, чѣмъ когда—долгая; шротивъ этого цункта 
ученіе Вестфаля грѣшитъ въ томъ случаѣ, когда вторая стона трохе-
вческой дияодіи является въ формѣ ирраціональнаго спондея. 

Въ русскомъ стихосложеніи мы находимъ такія дииодіи въ ямбахъ 
и трохеяхъ: въ яервыхъ главное ритмическое удареніе падаетъ на θ-έσις 
яервой стопы. во вторыхъ на θέσις — второй; вѣ ямбахъ, напримѣръ: 

Весною степь зеленая. 
Цвѣтаии вся разубрана (Кольцовъ). 

въ трохеяхъ: 
Кобылица молодая, чёсть кавказскаго тавра' (Пушкинъ). 

10. Іоникъ въ Формѣ" трохеическои диподіи. Къ числу сложныхъ стопъ 
принадлежитъ и стопа нисходящаго іоника, когда она является въ 
формѣ трохеической диподіи: 

Такая заыѣна іоника трохеической диподіей называется άνάκλασις'<3ί№ 
(=переломъ); названіе это обусловлено тѣмъ, что, хотя въ іоникѣ мы на-
ходимъ два ритмическихъ ударенія подобно тому, какъ въ трохеичесв#4 
диііодіи, и одинаковое число χρ. πρ. въ обѣихъ, тѣмъ не менѣе 
при άνάκλασις ѣ происходитъ нѣкоторое нарушеніе ритмическаго хода. 
Дѣло въ томъ, что въ іоникѣ, если представить всѣ долгіе елоги его 
распущенными, ритмическія ударенія будутъ падать черезъ одинъ слогъ: 

'Z _ w w> ч т о соотвѣтствуетъ нашему счету въ ~ , тогда какъ 
въ трохеической диподіи, заступающей мѣсто іоника, если ее тоже 
представить въ распущенной формѣ, они будутъ падать черезъ два 
слога: ^ _ ^ w что сооотвѣтствуетъ нашему счету въ 

He трудно тоже самое явленіе найти въ восходящемъ іоникѣ, если 
отдѣлить два первыхъ краткихъ слога въ качествѣ άνάκρουσις^: 

11. Дохмій. Такъ называемый дохмій (δόχμιος, dochmius) также безъ 
всякаго сомнѣнія есть сложный тактъ. .Древніе метрики называютъ его 
όκτάσημος πούς ; доказательствомъ, подтверждающимъ справедливость 
этого яоложенія, служитъ елѣдующій иримѣръ: 

άδικος αδικά τότ'-άρ' | έλακεν ελακεν, άπο'Ιφονον^τ'επί τρίποδι j 
Θέρ-ιδος άρ' έδίκασε|φόνον ό Λοξίας j Ιμας ματερος, Eur. Cr. 1 6 2 — 1 6 5 . 

3* 
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Въ этомъ примѣрѣ мы имѣемъ иодрядъ нѣсколысо дохміевъ, въ кс 
торыхъ всѣ долгіе сдоги распущены, такъ что протяженія (с*. стр 
38 , § 3) здѣсь нельзя предположить никоимъ образомъ, но нельзя здѣс 

' предположнть и паузьі (см. стр. 39, § 4) , потому что она яришлась бі 
въ срединѣ. слова между второй и третьей стопой. 

Главное ритмическое удареніё въ дохміи будетъ падать на второ 
долгій слогъ, съ чѣмъ между прочимъ согласно и тр, что второй кргй 
кійНслогъ бываетъ только рѣдко ирраціональнымъ (у Софокла даа 
сомнительно, бываетъ ли онъ ирраціональнымъ когда либо); на треті 
емъ долгомъ слогѣ лежитъ второстепенное ритмическое ударені* 
w _ Ü_ w J _ . Если мы изобразимъ рядъ дохміевъ посредствомъ совре 
менныхъ нотныхъ знаковъ, то у насъ нолучится рядъ тактовъ счетом 
въ | , причемъдва первыхъ слога мы должны будемъ вынеети за таки 
какъ находящіеся передъ слогомъ съ главнымъ ритмическимъ ударе 
ніемъ: 

: № '-' , ,ι ι I 
Ч-* ; ' ' ' I · ' 1 ' I . . . 

4 С I I L C i L I I I ϊ I C ' l Ι . · · · 

VI. Различныя явленія, связанныя съ формою стопъ 

Стяженіе. — Распущеніе. — Протяженіе. — Пауза. — Анакруза. — Роды стоп 

по числу χρ. πρ. 

При разсмотрѣніи стопъ мы должны имѣть въ виду слѣдующія явле 
нія: I ) стяженіе,'2) распущеніе, 3) протяженіе, 4) наузу и 5) анакрузу 

1. Стяівше д Два краткихъ слога могутъ быть замѣнены однимъ дол 
гимъ, это явленіе называется стяжещевдъ (^yj/ajgsgj^ cpnjrajßtipj; та 
кимъ образбмъ вм. L — _^ можетъ быть поставленъ _L — (spondeus): 

άρνυμενος ήν τε ψυχήν και νόστον εταίρων, α 5. 
litora. multum ille et terris iactatus et alto, Verg. Aen. I, 3. 

точно также вмѣсто — —· —· — ч а с т о является такъ называемый кре 
тикъ (κρητικός, άμφίμακρος; creticus или amphimacer): — —- —, на 
прим.: 

αναξιφόρμιγγες ύμνοι, 
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τίνα θ-εόν, τίν ' ήρωα, τίνα δ' άνδρα κελαδήσομεν, Pind. Ol. I I , 1 — 2 . 

ut sine hisce arbitris atque vobis Іѳсшп, PI. Capt. 211 . 
He стягиваются два краткихъ слога въ такъ называемомъ кщли-

ческомъ^ дактилѣ, хотя мы находимъ исключенія какъ въ латинской, такъ 
и въ греческой поэзіи; j e стягиваются обыкновенно^а^т^ихъдяа кратт 

кихъ слога, _которые -стоятъ въ предпослѣдней стопѣ пеінода^ у кото-
раго нослѣдняя стопа не выражена во всѣхъ своихъ частяхъ сдогами. 

2. Распущеніе. Долгій слогъ, состоящій изъ двухъ χρ. πρ., кожетъ 
быть замѣненъ двумя краткими слогами, при чемъ на первый краткій 
падаетъ ритмическое удареніе, если оно лежало на доігомъ сдогѣ; 
явленіе это называется распущеніемъ или разложеніемъ (διάλυσις, 
solutio). Такимъ образомъ вмѣсто 1.^ можетъ быть поставленъ Λ-—- w 
(τρίβραχυς, tribrachys), наприм.: 

τίνα προσωφέλησιν έρξεις; βέλεσι τοις Ηρακλέους, Soph. Phil. 1406. 

ubi graves pascantur ätque alantur pavonum greges, Var. glor. XI I I . 
точно также вмѣсто ^ J_ можетъ быть поставленъ ·— напримѣръ: 

έάν δ' άταφον, άκλαυτον, οίωνοΐς γλυκύν, Soph. Ant. 29. 

ingrata misero vita ducenda est in hoc, Hör. ep. XVII , 3. 
Вслѣдствіе стяженія двухъ краткихъ слоговъ въ одинъ долгій и распу-
щенія долгаго слога на два краткихъ анапестическая стоиа можетъ 
принять форму дактиля, однако ритмическое удареніе въ этомъ послѣд-
немъ будетъ лежать не на долгомъ слогѣ, а на первомъ краткомъ, 
наприи.: 

άλλ' δδε γάρ δή βχσιλευς χώρας, Soph. Ant. 155. 
iter ad superos gloria pandet, Sen. Herc. Oet. 1988. 

^Никогда не распускается долгій слогь въ дакгад«№ х въ вддѣ_ис-_ 
ключенія мы находимъ зто только въ ^кіпивдіед^зі^даійяря^, .juul« 
то очень рѣдко. *' 

| [ е доптскается расрущеніе такргр ложаго слога, кдтрррісь пяанчи-
вается періодъ; даже въ концѣ ритмическаго члена или κώλον^α поэты 
избѣгаютъ распускать долгій слогъ; не распускается также предпослѣдній 
долгій слогъ въ усѣченной на слогъ ямбической диподіи. Въ ямбахъ, тро-
хеяхъ и кретикахъ долгій слогъ распускается главнымъ образомъ тогда, 
когда два краткихъ слога, заступающихъ efp мѣсто, составляютъ: а) 
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начало трехсложнаго или многосложнаго слова, Ь) если первып изъ 
двухъ краткихъ слоговъ нринадлежитъ нредлогу илй представляетъ 
несамостоятельное слово; только въ первой стопѣ ямбовъ допусжается 
болыпая свобода въ этомъ отношеніи; цезура никогда не отдѣляетъ 
другъ отъ друга распущенныхъ слоговъ, точно также какъ и смѣна 
дѣйствующихъ лицъ въ драмѣ,, 

3. Протяіеніѳ. Долгій слогъ въ качествѣ χρόνος παρεκτεταμένος, 
заключмГ~втГ"себѣ три, четыре и пять χρ. тгр;, можетъ наполнять 
еобою цѣлую стопу. Явленіе это называется протяженіемъ (τονή). 

Для большей наглядности мы ставимъ тире послѣ слога, заключа-
ющаго въ себѣ болѣе двухъ χρ. πρ.) . 

Краткій слогъ никогда не получаетъ значенія трехъ, четырехъ и 
пяти χρ. πρ.; долгій слогъ, заключающій въ себѣ болѣе двухъ χρ. πρ., 
викогда не подвергается распущенію. 

Такимъ образомъ иногда долгій слогъ бываетъ: 
1) τρίσημος въ ряду, напримѣръ, трохеическихъ стопъ: 

τόνδ' άφαι-ρούμένος-, Aesch. Eum. 324. 
здѣсь надо принять въ άφαι- протяженіе, а не паузу, потому что эта 
стопа не совпадаетъ съ концомъ слова. 

2) τετράσημος, напримѣръ, въ ряду анапестическихъ стопъ: 

^Ξ~ΓΤ^ ±- I - . w £ ι iL 
κοινώ κηρΰγματι πέμψας, Soph. Ant. 161 . 

pudor adsit nonne appelles. 

или же въ ряду іоническихъ стопъ, наприм.: 

Άθαμαν-τίδος "Ελλάς, Aesch. Pers. 70 , 

3) πεντάσημος; въ ряду пэоническихъ стопъ, наприм.: 

— \Ä. S'±~[JL I £ w £ I £ w L 
ή|τοιΠίσα | μέν Διός, Ό|λυμπιάδα | δ ' Ι'σ-| τασεν Ή|ρακλέης 

'£ w 1 ϋ _ ^ £ ' 
άκρόθΊΐνα πολέμου, Pind. Ol. I I , 3. 

Примѣчаніе. Въ этомъ случаѣ первый долгій слогъ міі должны отдѣлить какъ ана-
крузу, и тогда вы будемъ имѣть рядъ пэоновъ, въ которыхъ на первомъ долгоиъ слогѣ 
будеть лежать главное ритиическое удареніе, а на второмъ второстепевное. Вестоаль 
полагаетъ, что въ даввомъ случаѣ можно обойтись безъ протяжевія и дѣлить стопы 
такимъ образоиъ: 

— \ £ _ £ I Л — £ w I £ - £ - I £ £ w I IL £ _ \ £ 
τ;τοι Πίσα | μέν Διός, Ό|λυμπιάδα | δ ' έ'στασεν | Ήράκλέ|ης. 
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IL — ±\Л — — £ 
άκρόθ·ι!να πολέμου. 

Такое распредѣіеніе мы не можемъ принять, иотому что, вачиная со стопы έίχασεν, 
иорядокъ въ чередованіи гдавнаго ударенія былъ бы нарушенъ. 

Въ ряду · такихъ стопъ, которыя образуютъ диподіи, протяженіе 
возможно только въ томъ случаѣ, когда стопа носитъ на еебѣ въ ди-
подіи второстепенное ритмическое удареніе, наприм.: 

πόντιαι- τ'άγκάλαι- κνωδάλων-, Aesch. Ch. 587. 
Исключеніе представляетъ только первая и послѣдняя дяподія выс-

ніей ритмической единицы. κώλον^ (см. стр. 42, § 1), поэтому нерѣдко 
та и другая изображаются каждая двумя долгими слогами; иногда даже 
цѣлый κώλον состоитъ изъ такихъ долгихъ слоговъ, что каждый изъ 
нихъ долженъ быть протянутъ. 

4. Пауза. Еогда не достаетъ части стопы, то недостающее времямо-
жетъ™ ібыть *восполнено остановкой соотвѣтствующей длинны,. Иногда 
остановкой восполняется даже цѣлая стопа. Въ современной музыкѣ такая 
остановка называется паузой, а у древнихъ теоретиковъ—словомъ λεΐμμα 
или χρόνος κενός. Пауза не допускается въ срединѣ слова или между 
двумя словами, составляющими одно нонятіе, напримѣръ, между яред-
логомъ и его падежемъ и т. п„ Такая остановка бываетъ необходима 
при чтеніи стиховъ, но главнымъ образомъ при музыкальномъ испол-
неніи ихъ. Въ стихахъ, назначенныхъ для чтенія, не было необходимости 
точно опредѣлять продолжительность паузы, совершенно наоборотъ въ 
стихахъ, назначенныхъ для пѣнія: тамъ необходимо было точно обо-
значить продолжительноегь паузы для того, чтобы не произвести пу-
таницы въ аккомпаниментѣ. 

Для обозначенія остановки вь одинъ χρ. πρ. древніе употребля-
ли просто букву λ, сокращеніе слова λεΐμμα. Для того, чтобы обо-' 
значить остановку, длящуюся болѣе одного χρ. πρ., употреблялась 
также буква λ &ъ поставленнымъ сверху значкомъ, показывающимъ 
продолжительность паузы. Значки были въ употребленіи тѣже, что и 
для указанія количества додгихъ гласныхъ. Остановка, длящаяся болѣе, 
чѣмъ одинъ χρ. πρ., > н^зывалась уже не словомъ λειμμα, а словомъ 
πρόσθεσις, отъ звака, поставленнаго надь λ, который долженъ былъ 
указывать лродолжительность паузы. Такимъ образомъ мы имѣемъ слѣ-
дующія паузы: 

λ χρόνος κενός μονόσημος (соотвѣтствуетъ нашей паузѣ 
въ восьмую). 

λ „ „ δίσημος (соотвѣтствуетъ нашей паузѣ 
въ четверть). 



40 

λ χρόνος κενός τρίσημος (соотвѣтствуетъ нашей паузѣ 
въ три восышгь) . 

^ д, „ τετράσημος (соотвѣтствуетъ нашей паузѣ 
въ половину ноты). 

Для обозначенія паузы, длящейея болѣе четырехъ χρ. πρ., древніе 
ставили два и болѣе знаковъ паузъ требуемой продолжительности. Знаки 
эти связывались иногда дугой внизу (ύφέν). Тогда, наприм., пауза 
въ шесть χρόνοι πρώτοι обозначалась такъ: λ λ или просто λ λ. 

Въ видахъ большей наглядности мы ставимъ тире послѣ слога, за 
которымъ слѣдуетъ ритмическая пауза. 

Пауза необходима въ концѣ послѣДней стопы въ такихъ, напрнмѣръ, 
стихахъ: 

νΰν άχαλκος ασπίδων-, Soph. Ο. Τ. 191. 

— w w — — — — Д 
pulvis et umbra sumus-, Hör. c. IV 7,' 16 . 

5. Днакрѵза. Анакрузой (άνάκρουσις) называется одинъ безразличный 
слогъ или два краткихъ слога безъ всякаго ритмическаго ударенія въ 
началѣ ритмическаго члена или церіода. 

Лримѣчаніе. Ученіе объ анакрузѣ первый ввелъ Бевтлей, взявъ его изъ теоріи 
современной музыки, въ которой тактъ можетъ начинаться только съ свльвой части 
стопы; если же сильвой части предшествуетъ слабая, то эта послѣдняя, что вазывает-
ся, выпосится за тактъ. 

Анакруза можетъ состоять изъ: 
1) одного ^pj_J^£- (онъ можетъ быть выраженъ по произволу какъ 

краткимъ, такъ и долгимъ слогомъ) вида: —. Отдѣливъ такую анакру-
зу изъ ряда ямбическихъ стопъ, мы получимъ рядъ трохеическихъ, 
наприм.: 

όίπάσι κλεινός Οιδίπους καλούμενος, Soph. Ο. Τ. 8. 
rejliquit ora pelle amicta lurida, Hör. ep. XVI I , 22. 

2) двухъ χρ. πρ., вида: Отдѣливъ такую анакрузу изъ ряда 
анапестическихъ стоТгь, мы получимъ рядъ дактилическихъ, наприм.: 

Ζώ|σαν και έπειτα Φανοΰσαν, Soph. Ant. 837. 

quatiet populos terrore gravi, Sen. Herc. Oet. 1993. 

или изъ ряда стопъ восходящихъ іониковъ мы можемъ получить рядъ 
нисходящихъ іониковъ, наприм.: 
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άγα|νώς οΐά τε νεβρόν νεοθ-ήλεα, Anacr. fr. 52, l . 

Mise;rarum est neque amori dare ludum, Hör. c. I II 12, 1. 
Въ томъ случаѣ, еели за тактомъ остается такое сочетаніе слоговъ, 

которое представляетъ остатокъ стопы или диподіи с*ь второстепен-
нымъ ритмическимъ удареніемъ, то недостающее количество χρ. πρ. 
должно _быть восполнено или посредствомъ протяженія или посредствонъ 
паузы. За тактомъ могутъ остаться: 

" ~ 1 ) " т р и χρ. πρ., вида: γ - . ^ р * , < , t W ^ 1 

Отдѣливъ два такихъ слога, ѴМ полупаонъ ряд<ь полиыхъ ттчпнииргжитъ 

γεγωίνητέον δπιν δίκαιον ξένων, Pind. Ol. I I , 6. 

I — I — o ' — f — - — I / \ Mk ь ^ і ^ и f^¥l Ks><-thkf: 

cavata amnium anfracta, in silvam volantes. Var. Parm. IV, 2 . n % «W- ή1 

4) четыре χρ. πρ., вида: — _< w. Черезъ отдѣленіе трехъ та- \ / 
кихъ слоговъѴмы получаемъ рядъ полныхъ нисходящих'* іониче*скихъ { 
.схолъ, лаприм.: 

_ _ _ _ _ _ _ _ — ~ ~ - л 
, , ' δεινά μένουν, δεινά ταράσσει σοφός οιωνοθέτας, Soph. Oed. Τ. 483. 

кМ ц κ* ^Aftpjt^t і &.·»»> n u r * - ? «hov-u * <*;' r v * -

или в и д а ^ — Ч е р е з ъ отдѣленіе трехъ такихъ словъ изъ ряда стопъ: 
_ _ — - _ w ^ - w - _ _ _ Λ 

νέοι γάρ Ι οίακονόμοι κρατοϋσ' Όλύμπου, Aesch. Prom. 148. 
мы получаемъ стопы нисходящихъ іониковъ; въ началѣ этого ряда 
стопъ мы должны предположить паузу въ два χρ. πρ., и тогда у насъ 
получится долная іоническая стопа, замѣненная трохеической диио-
діей, см. стр. 35, § 10. 

6. Роды„стопъ почислу^ χρόνοι πρώτοι. Такимъ образомъ, прини-
нимая за основаніе дѣленія число χρόνοι πρώτοι въ каждой стопѣ, 
мы имѣемъ слѣдующія виды стопъ:. 

Ι· Γένος τρίσημον: 
1. _ w τροχαίος, trochaeus. 
2. ίαμβος, iambus. 
3. X-ww или ^ _ ^ τριβραχύς, tribrachys. 
4. ι— τρίσημος, trisemus. 
5. σπονδεΐος άλογος, irrationalis spondeus. 
6. — δ ά κ τ υ λ ο ς κύκλιος, dactylus cyclius. 
7. — ανάπαιστος κύκλιος, anapaestus cyclius. 
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I I . Γένος τετρασημον. 
1. — ww δάκτυλος, dactylus. 
2. ww — ανάπαιστος, anapaestus. 
3. ι—· τετράσημος, tetrasemus. * 
4. σπονδεΐος, spondeus. 
5. w w w w προκελευσματικος, proceleusmaticus. 

I I I . Γένος πεντάσημον: 
1. —www παίων πρώτος, paeon primus. 
2. w — ww „ δεύτερος, „ secundus. 
3. ww —w ή τρίτος, '„ tertius. 
4. www— „ τέταρτος, „ quartus. 
5. — w — κρητικός или άμψίμακρος, creticus или amphimacer. 
6. w βάκχειος, bacchius. 
7. w άντιβακχεΐος или παλιμβακχεΐος, antibacchius или ра-

limbacchius. 
8. ш χρ. πεντάσημος, pentasemus. 

IV. Γένος έξάσημον: 
1. ww ιωνικός άπό μείζονος, ionicus a maiore. 
2. ww—·— ιωνικός άπ' ελάσσονος, ionicus a minore. 
3. _ w w - χορίαμβος, Choriambus. 
4. μολοσσός, niolossus. 

Древніе метрики кромѣ этихъ видовъ стонъ принимгютъ еще не-
возможную стопу, которая состоитъ изъ двухъ χρόνοι πρώτοι и имѣ-
етъ такой видъ: w w, эта стопа у нихъ носитъ названіе пиррихій 
fruppfaip^jrriclüus). 

VI I . Понятіе ο метрическомъ членъ. 

Метрическій членъ иди κώλον.—Предѣлы члена—Наименованія членовъ на освовавіі 
единицы измѣревія.—Неусѣченный члевъ.—Членъ, усѣчевный на часть стопы.—Членъ, 
усѣченвый на стопу. — Гиперкаталектическій членъ. — Отношеніе конца члена к_ 
концу стопы. — Отношеніе кояца члена къ кояцу слова. — Разграниченіе одногс 

члена отъ другаго. 

1. Метрическіі членъ или κώλον. Группа слѣдующихъ одна-за другой 
стопъ, въ которой ритмиіеское удареніе одной стопы подчиняетъ себѣ 
ритмическія ударенія остальныхъ, образуя высшую ритмическую едини-
цу, называется метрическимъ членомъ или κώλovΌмъ (membrum). При 
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этомъ надобно замѣтить, что гдавное ритмическое удареніе ъъ членѣ 
слышно только при музыкальномъ иснолненіи его. 

2. Предблы члѳна. Относительно размѣровъ κώλον4 или числа^р. 
πρ, которое можетъ содержать въ себѣ одно κώλον, есть указаніе 

t древняго ритмика Аристоксена,. По его свидѣтельству, наибольшее число 
χρόνοι πρώτοι въ κώλον^ , относящемся къ 

γένος 'ίσο'ν можетъ простиратъся до μέγεθος έκκαιδεκάσημον 
(16 χρ. πρ.). 

γένος διπλάσιον „ я „ μέγεθος όκτωκαιδεκασημον 
(18 χρ. πρ.) 

γένος ήμιόλιον „ „ „ μέγεθος πεντεκαιεικοσισημον 
(25 χρ. πρ.). 

Размѣры каждаго члена, безъ всякаго сомнѣнія, находятея въ связи 
съ предѣлами днханія, такъ какъ, еели при чтеніи стиховъ fte дѣлать 
никакихъ передышекъ, то можно задохнуться. Темпъ или αγωγή точно 
также играегъ важную роль въ этомъ случаѣ, іютому что, чѣмъ онъ 
будетъ быстрѣе, тѣмъ болынее количество χρ. πρ. можно произнести 
однимъ духомъ. 

Такимъ образомъ возможны слѣдующіе члены для 
I . Γένος τρίσημον. Π. Γένος τετρασημον. 

III . Γένος πεντάσημον. IV. Γένος έξάσημον. 

Въ томъ случаѣ, когда стопа начинается слабой частью, мы эту 
послѣднюю выносимъ за тактъ, благодаря чему по современной рит-
мической теоріи въ концѣ члена находится кауза, а по древней ея 
нѣтъ, наприм.: 

Та и другая метода имѣетъ свои выгоды и невыгоды. Многое 
бываетъ яснѣе, если мы примѣнимъ новую методу, т. е. отнимемъ 
слогь безъ ритмическаго ударенія въ анакрузу, но и наша метода имѣ-
етъ свои невыгоды. Одна изъ нихъ заключается въ томъ, что при 
древней методѣ ритмическія единицы высшаго порядка отдѣляются другъ 
отъ друга лучше, чѣмъ при наптей. Дѣло въ томъ, что при исполненіи 
члена, начинающагося слабой частью стопы, каждый чувствуетъ, что 
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онъ имѣетъ восходящій характеръ и не можетъ спутаться,» если будетъ 
непрерывно слѣдовать цѣлый рядъ такихъ членовъ. При иеполненіи по 
нашей системѣ ряда членовъ съ восходящимъ характеромъ въ вовщѣ пер-
ваго члена паузы не будетъ, потому что ея мѣсто займетъ анакруза 
слѣдующаго члена. При этомъ откроется легкая возможность ебиться 
и окончить членъ не иослѣ сильнаго времени, а послѣ слабаго. Такимъ 
образомъ первый членъ, благодаря#своей анакрузѣ, будетъ имѣть восхо-
дящій характеръ, тогда какъ послѣдующіе—нисходящій. Въ современ-
ной музыкѣ такая ошибка предотвращается посредствомъ legato, ко-
торое показываетъ, что нѣсколько нотъ надобно исполнить въ связи 
между собой. 

Примѣчаиіе. ^Го мѣсто изъ сочиневія Аристоксена, на воторомъ мы основывали 
ученіе ο предѣлахъ членовъ, допускаетъ другое толкованіе, освовываясь на которомъ 
Вестваль поетроилъ свою теорію ο предѣлахъ членовъ; при чеиъ теорію свою объ 
этоиъ онъ связываетъ съ ученіемъ древнихъ метриковъ ο членѣ, какъ ο πους 
σύνθετος. По ученію' древнихъ каждый члевъ, подобво стопѣ, относится къ одному 
изъ трехъ γενγ] ρ υ θ μ ο ΰ , смотря по числу стопъ, заключающихся въ веиъ: такъ 
веякій членъ изъ двухъ или четырехъ стовъ принадлежитъ къ γενος ίσον, членъ 
взъ трехъ иди шести—къ γένος διπλάσιο ν, членъ изъ пяти—къ γένος τ([χιόλιον. 
Имѣя въ виду это учевіе, ВестФаль утверждаетъ, что Аристоксевъ, говоря ο предѣлахъ 

t ι 
чденовъ, указываетъ не ва γενος стопъ, изъ которыхъ онъ состоигь, а на γενος, 
къ которому принадлежитъ самый членъ. Пред^лы каждаго члена и по этой теоріи 
будутъ приблизительно равны тѣиъ, которые мы уставовили ранѣе, во при томъ 
опредѣленіи, которое дѣлаетъ ВестФаль, будетъ возможво такого рода вротиворѣчіе, 
что въ пэонахъ возможенъ будетъ членъ въ 25 χ ρ . πρ.: 

и въ тоже времн невозможевъ въ 20 χ ρ . πρ.: 

3. Наименованія членовъ на основаніи единицы измѣренія. Κώλον по 
числу заключающихся въ немъ стонъ называется диподіей (διποδία, di-
podia), триподіей .(τριποδία, tripodia), тетраподіей (τετραποδία, tetra-
podia) и т. д., если хотятъ обозначвть въ немъ только число стопъ, 
не обращая вниманія на хо, главное или второстепенное удареніе онѣ 
носятъ..-

Если хотятъ дать наименованіе члену ио числу единицъ исключи-
тельно со главнымъ ритмическимъ удареніемъ, будетъ ли то стопа, или 
диподія, то его называютъ монометромъ (μονόμετρον, monometer), димет-
ромъ (δίμετρον, dimeter), триметромъ (τρίμετρον, trimeter) и т. д. , 
смотря яо тому, изъ сколькихъ такихъ единицъ онъ состоитъ. Въ этомъ 
случаѣ единица измѣренія все равно, будетъ-ли то стопа, илидиподія, 
называетса словомъ βάσις или μέτρο ν. Для того, чтобы обозначнть, 
что βάσις или μέτρον состоитъ изъ одной стопы, прибавляется иногда 
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для ясности внраженіе κατα μονοποδίαν, если βάσις состоитъ изъ двухъ 
стопъ, то—κατά διποδίαν. 

4. Неусіченный членъ. Такой членъ,-въ котороккь послѣдняя стопа 
или диподія въ членахъ, измѣряемыхъ диподіями, выражена во всѣхъ 
своихъ частяхъ слогами, называется неусѣченнымъ (χώλον άκατάληκτον 
или όλόκληρον, inembrum acatalectum), наприм.: 

5. Членх усіченныи на часть стопы. Такой члень, въ которомъ по-
слѣдняя стода или вторая стопа послѣдней диподіи въ членахъ, измѣ-
ряемыхъ динодіями, выражена не вполнѣ сдогами, вазывается усѣчен-
нымъ на часть стопы влп просто усѣченнымъ (κατάληκτον и καταληκ
τικό ѵ, catalectus и catalecticus). Если въ болѣе, чѣмъ двусложной стоііѣ, 
не выраженъ однвъ слогъ, то такой членъ назшается усѣченнымъ на 
слогъ (κ.παρσ μίαν συλλαβή ν, c. in duas syllabas); если не выражены 
два слога, то такой членъ называется усѣченнымъ на два слога (κ.παρά 
δυο συλλαβάς, с. in syliabam). 

Недостающая часть стоды восиолняется или дротяженіемъ или па-
узой; точно оиредѣлить, когда является иервое, когда—второе, невоз-
можно. Протяженіе является необходимымъ только тогда, если конецъ 
усѣченнаго члена и начало слѣдующаго дриходятся на одно и тоже 
слово или на два слова,соединенныхъ между собой посредствомъ элизіи. 
Примѣрами усѣченныхъ членовъ могутъ служить слѣдующіе: 

Относительно ямбовъ и анапестовъ слѣдуетъ замѣтить слѣдующее. 
Такъ какъ въ нихъ, по евидѣтельству древнихъ метриковъ, послѣдній 
слогъ въ случаѣ усѣченія. иредставляетъ сильную часть стопы, то недоста-
ющую слабую, которая предшествуетъ сильной, мы должны восиолнить 
черезъ иротяженіе предпослѣдняго слога въ ΓΡ. τρίσημος въ ямбахъ и 
въ киклическихъ анаиестахъ и въ χρ. τετράσημος въ обыкновенныхъ 
анаяестахъ, поэтому предиослѣдній слогъ ни въ тѣхъ, ни въ другихъ 
никогда не распускается, надримѣръ: 

. ' _ / / . _ . /_ w ι j/_ χ \ ι 
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β. Членъ, усічѳнный на стопу. Такіе члены, которые, будучн изнѣряеыы 
динодіями, оканчиваются на одну толшо стопу вмѣсто полиой диподів, 
называются, яо ученію древнихъ метриковъ, κώλα βραχυκάτάληκτα, 
что можетъ быть передано по русски: члены усѣченные на ст^пу. Не-
достающая стопа восполняется яли паузой соотвѣтствующей длинни или 
же протяжеяіемъ тамъ, гдѣ это допускаетъ форма конла члена, наприм.: 

I I ι 

- - - -—' : .—• ι [ I s—у fs^ I 

Протяженіе является необходимымъ только въ тѣхъ случаяхъ, когда 
конецъ такого члена и начало слѣдующаго падаютъ на одно и тоже 
слово или на два слова, ч соединенныхъ между собою элизіей. 

Однако не всѣ члены, измѣряемые диподіями, бываютъ усѣчены на 
стоиу, когда они состоятъ изъ нечетнаго числа стопъ, напримѣръ, 
трехъ или пяти. Жногда сщи бываютъ не что_ иное, какъ яеусѣченные 
члены; прнзнаконъ этого лшжетъ служить отсутствіе ирраціональнда$_ 
СТОІІЪ въ тѣхъ случаяхъ, гдѣ он^ допускаются; можно также при рѣ-
шеніи этого вопроеа до нѣкоторой стелени руководиться и тѣми чле-
нами, съ которыми входптъ въ сочетаніе разсматриваемый членъ. Если 
эти члены дѣлятся на диподіи, то и членъ, находящійся съ ними въ 
связи, хотя бы онъ и состоялъ изъ нечетнаго числа стопъ, также 
долженъ быть раздѣленъ на диподіи, при чемъ недостающее количество 
времени въ немъ должно быть восполнено тѣмъ или другимъ способомъ. 
Тайимъ образомъ при сочетаніи, напримѣръ, такихъ двухъ членовъ: 

мы, псходя изъ перваго члена, по связи должны принять, что второй 
членъ усѣченъ на стопу* 

Сюда же слѣдуетъ отнести и тѣ изъ измѣряемыхъ диподіями чле-
новъ, которые имѣютъ вмѣсто послѣдней диподіи одияъ слогъ съ рит-
мическимъ удареніемъ. Мы можемъ ихъ назвать членами усѣченными 
на стопу и на часть стопы. Недостающее количестно времени въ нихъ 
восяолняётся или иеключительно паузой соотвѣтствугсщей длинны,наярны.: 
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- - - - I — — І - л л I 
— І І Л Л І 

или же протяжедіемъ и паузой, наприм.: 

— I — — — — I - — ' P S . I 
I I L\J і 

7._Г^еркат^алектичізсН|__чл^ъ. Если членъ, измѣряемый диподіями, 
имѣетъ въ концѣ остатокъ, состоящій изъ одного или двухъ слоговъ, 
то онъ, ііо ученію древяихъ метриковъ, называется χώλον ύπερχατά-
j^gxroy (membrum redundans); при этомъ, если стопа состоитъ изъ трехъ 
слоговъ. то различаютъ κ. ύπερκατάληχτα παρά μίαν συλλαβήν и παρά 
δύο τυλλαβάς, какъ въ случаѣ усѣченія на часть стопы. 

Смыслъ гиперкаталектическаго члена заключается въ томъ, что 
иногда въ концѣ члена, за которымъ слѣдуетъ еще одинъ или нѣсколь-
ко другихъ членовъ, дол5ета_тахода С Л < ^ ^ з ъ _ е и т г 

мическаго ударенія. Эти послѣдніе только до внѣжности могутъ при-
надлё__ат_Гнредыдущему члену, тогда какъ внутренно они тѣенѣйшимъ 
образомъ связаны съ иослѣдующимъ. Примѣромъ такого гиперкаталек-
тическаго члена можётъ служить третій членъ Алкеевой строфы: 

онъ представляетъ неусѣченный ямбическій димётръ съ однимъ излппт-
нимъ слогомъ безъ ритмичеекаго удареніи въ концѣ. Этотъ слоіъ соб-
ственно принадлежитъ уже началу четвертаго члена: 

Еслибы его не было, то четвертый членъ, начинаясь сильной частью 
стоіщ и будучи нисходящимъ, нарушалъ бы общій характеръ всей стро-
фьі, такъ какъ остальиые ея члены, начпнаясь слабой частью стопы, 
имѣютъ восходящій характеръ. Такимъ образомъ лишній слогъ_въ концѣ 
третьяго члена_.иаі^^я(згь анакрузу въ jjjerBepTOMb. 

Сообразно съ этимъ гиперкаталектическіе члены ііервоначально могли 
образоваться только нзъ такихъ стопъ, которыя начинаются слабой 
частью, напримѣръ: 

Только впослѣдствіи, ло видрщому. ло аналогіи явились гиперкаталек-
тическіе члены изъ такихъ стопъ, которыя начинаются сильной частью, 
налрим : 
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Такъ какъ въ этомъ чслучаѣ на послѣднемъ слогѣ будетъ лежать рит-
мическое удареніе, то это явленіе представляетъ одинъ изъ упоыяну-
тыхъ уже нами случаевъ усѣченія на стопу. Однако древніе метрики, 
а за ними многіе изъ новыхъ, увлекшись ложной аналогіей, называютъ 
гиперкаталектическимъ всякій членъ, измѣряющійся диподіЯіМИ, въ ко-
торомъ отъ иосдѣдней диподіи остается менѣе одной стопы. 

Однако не всѣ члены, измѣряемые диподіями, бываютъ гиперката-
дектическими, когда они состоятъ изъ нечетнаго числа стопъ съ ве 
вполнѣ выраженной послѣдней столой; возможпо, что въ нѣкоторыхъ 
случаяхъ они представляютъ члены усѣченные на часть стопы; при рѣ-
шеніи этога вопроса мы должны руководиться отсутствіемъ ирраціо-
нальныхъ слоговъ тамъ, гдѣ они допускаются, и характеромъ тѣхъ чле-
новъ, въ сочетаніе съ которыми входитъ разсматриваемый нами членъ. 

Въ нѣкоторыхъ новыхъ метрнкахъ усѣченіемъ или κατάλγ)ξις'οΐ№ 
называется тотъ случай, когда не выражена слогами слабая часть сто-
пы въ членѣ все равно въ срединѣ или въ концѣ его. Сообразно 
съ числомъ такихъ усѣченій κώλον называется дикаталектическимъ (δι-
^xjoQx^/jToy), если ихъ не выражеио два, трикаталектическимъ (τ^ικα-
^άλτ^κτον), если ихъ не выражеяо три и т. д. По аналогіи ^ κ ώ λ α βρα-
χυκατάληκτα такіе члены, въ началѣ которыхъ не выражены слабыя 
части двухъ первыхъ стопъ называются προβραγυκατάληκτα, наприм.: 

8. Отношеніѳ конца члѳна къ концу стопы. Конецъ метрическаго чле-
на можетъ совпадать съ концемъ стопы, но можетъ также и не совпа-
дать. Въ первомъ случаѣ стопа бываетъ или выражена особыми слогами 
во всѣхъ своихъ частяхъ, что мы можемъ видѣть въ трохеическомъ 
тетраметрѣ, наприм.: 

τις ποθ' ή βοή; τί τούργον; | έκ τίνος φόβου ποτέ, Soph. Ο. G. 888. 
nunc adeste saeva ponti | monstra-, nunc vastum mare, Sen. Ph. 1204. 

или же слабая часть въ ней не бываетъ выражена особыми слогами, 
что мН находимъ, наприм., въ дактилическомъ пентаметрѣ: 

Λησομαι αρχόμενος д | ούδ' •άπο|ΐαυόμε·\]ος,' Theogn. 2. 
huc age cum cithara д | carminibusque veni, ̂ Tibull. I I ö, 2. 

Если конецъ члена ие_совш^,етъ_ ср_ конце.чъ стоіш^го^това выра-
жается слогами во всѣхъ своихъ частяхъ; правило относительно не-
соіпаденія конца члена съ концемъ стоігы строже всего проведено въ 
дактилическомъ гекзалетрѣ: въ немъ обязательно конецъ перваго члена 
приходится на средйну стопы, благодаря чему періодъ дѣлится на части 
съ различнымъ ритмпческимъ движеніемъ, нисходящимъ и восходя-
щимъ, что вноситъ въ періодъ пріятное разнообразіе. 
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(j!)) Отношеніе конца члена къконцу слова Съконцомъ члена можетъ 
совпадать конецъ слова, но можетъ хакже и не совпадать. Строго со-
блюдаехся, чтобы съ концомъ члена совпадалъ конецъ слова въ дакти-
лическомъ иентаметрѣ. Ни въ лахинской, ни въ греческой воэзіи клас-
сической иоры мы не находимъ въ немъ ни одного такого случая, когда бы 
конецъ перваго члена и начало втораго цриходились на одно и тоже 
слово. Въ томъ случаѣ,"если у поэта напѣвъ слагается вмѣстѣ со сло-
вами, какъ это мы находимъ въ большей части нроизведеній моно-
дической, хоровой и драматической лирики, обыкновенно съ концомъ 
мелодичеекаго члена совяадаетъ конецъ слова, хотя. конечно, поэтъ 
не схѣсняется дѣлять одно и тоже слово между двумя членами, если 
ему представляется какое-нибудъ захрудненіе. 

(£θ) Разгранияеніе одного члена огь другаго. Въ нѣкоторыхъ случаяхъ 
бываетъ весьма трудно ояредѣлить предѣлы члена, иногда даже это 
бываетъ невозможно безъ знанія мотива. Вспомогательными средствами 
при опредѣленін границъ члена могутъ служить указанія древнихъ 
метриковъ относительно наибольшихь предѣловъ членовъ, сосхоящихъ 
изъ различныхъ стопъ; затѣмъ въ иѣкоторыхъ случаяхъ постоянное 
паденіе конца слова на извѣсхное мѣсто періода; эхо послѣднее ука-
заніе пріобрѣтаетъ большее значеніе, если къ концу слова присоеди-
няется крупный знакъ препинанія; можетъ служихь хакже указаніемъ 
и хотъ случай, когда слабая часть стопы не бываетъ выражена осо-
бымъ слогомъ; если въ періодѣ, распадающемся на диподіи, бываехъ не 
выражена особыми слогами слабая часть схопы, находящейся яодъ глав-
нымъ ритдпічеекимъ удареніемъ, то мы тогда бываемъ даже обязаны до-
пустихь конецъ члена ири протяженіи или паузѣ, которыми воспол-
няется недостающее число χρ. πρ. 

VI I I . Понятіе ο періодъ. 

Періодъ.—Συνάφεια—Названія иеріодовъ по чйслу стопъ ы и диподій.—Названіяпе-
ріодовъ по числу члевовъ. — Формы уеѣчевія въ концѣ періода.—Формы усѣчевія въ 
членахъ, входящихъ въ составъ мвогочленнаго періода.—Μετρα χωλα.—Μετρα 
συναρτητα и ασυνάρτητα— Виды періодовъ по родамъ стопъ, входящихъ въ ихъ 
составъ. — Схема періода.—Двучленный періодъ.—Нѣкоторыя Формы трехчленныхъ и 
четырехчленвыхъ періодовъ. — Дѣленіе періода настроки.—Согласоваиіе ритмическаго 

ударенія съ прозаическимъ.—Дізрезисъ.—Цезура. 

4. 
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1. Періодъ. Членъ или грулла члеловъ, представляющіе законченно* 
цѣлое, яазываются леріодомъ (uj^ojjjj^o^^^iodus). Законченность эті 
выражается въ томъ, что 1) съ концомъ періода необходимо должетп 
совпадать конецъ слова, 2) на концѣ леріода долускается зіяніе. тогд* 
какъ внутри періода опо допускается только въ очень ограндчепнъш 
случаяхъ, которые одредѣлены лравплами, 3) па концѣ періода вмѣст( 
долгаго слога, котораго требуетъ ритмъ, можетъ быть постаізленъ краткіі 
π наоборотъ, т. е. допускается безразличлый слогъ (liJf^DU-^-- *Ч£іЩ) 

Дѣленіе одного слова между двумя леріодами въ видѣ крапве рѣд 
каго исключепія допускается, по выраженію одного древняго метрлка 
«δια την των ονομάτων ανάγκην> почти только въ элегическомъ дис 
тихѣ (изъ четырехъ три раза) ири такохъ собственныхъ именахъ, ко 
торыя сложены нзъ двухъ словъ, такъ что первая составная часть на-
ходится въ концѣ одного неріода, вторая—въ началѣ другаго, наприм. 

ούτος δή σοι ό κλεινός άν' Ελλάδα πασαν Άπολλό-
δ ο ^ ς · γινώσκεις τού'νομα τοΰτο κλύων. Nicomach. 

He допускается элидириванье, гласной въ концѣ одноѵо леріодг 
передъ гласной въ началѣ другаго; рѣдкія исключенія изъ этего пра 
вила мы встрѣчаемъ впервые въ діалогѣ трагедій Софокла (εϊόος Σοφό
κλειο ν. Элизія въ этомъ слѵчаѣ носитъ названіе έπισυναλοιφή^ яещодъ. 
въ концѣ котораго она происходитъ,—vjrsii__JipEftг. 

Поэты избѣгаютъ' ставить въ концѣ періода одно односложное слово 
если только оно не есть энкдитика, илп если оно яе соединено съ преды 
дущимъ словомъ посредствомъ эліізіп. Иричина этого заключается b j 
томъ, что односложное слово, благодаря близостп къ концу деріода 
ослабляетъ дѣйствіе остановки голоса, которая яастуиаетъ съ оконча 
яіеиъ деріода. Но два однослождыхъ слова могутъ стоять въ кояігі 
періода, такъ какъ въ произношеніи они соединяютея вмѣстѣ. 

Такой ритмическій леріодъ, кояецъ котораго совдадаетъ съ концомт 
нредложенія, называется у древннхъ метриковъ π. άπηρτισμένη; дримѣ-
ромъ можетъ служить слѣдующій стихъ: 

ώς ειπών πυλέων έξέσσυτο φαίδιμος "Εκτωρ, Η. 1. 
Въ современной доэзіи мы находимъ большее, чѣмъ въ древності 
стремленіе къ согласованію кояца ритмическихъ и логическихъ пері 
одовъ,-

Въ силу того, что ритмическій періодъ дредставляетъ нѣчто цѣлое 
онъ не можетъ начинаться энклитикой или такимъ словомъ, которо< 
слишкомъ тѣсно нрнмыкаетъ къ яредыдущему, наяримѣръ, частицаю 
γάρ, δέ н др., хотя нзрѣдка ветрѣчаютея ясключедія. 

2. Σ^Ά^ΕΙΑ. Связь между частями леріода, выражающаяся въ томъ 
что въ средлнѣ его не донускается зіяніе я обоюдный слогъ, у древянхі 
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шзтриковъ называется συνάφεια (continuatio). Прекращеніе дѣйствія этой 
связи, нроявляющееся въ концѣ періода окончаніемь слова и допуще-
ніемъ зіянія и обоюдкаго слога, назьтвавтся τελεία λέξι_ или атгайеяіс. 

З.Наззаніе періодовъ по числу отопъ или диподій. Періодъ цо числу 
стопъ илп диподій (μέτρα, βάσεις), заключающихся въ немъ, получаетъ 
тѣже названія, чтои членъ; такимъ образомъ, нацрим., неріодъ. состо-
ящій изъ шести дактилическихъ столъ обозначался словомъ έξάμετρον 
δακτυλικό ν, hexameter dactylicus; леріодъ, состоящій изъ трехъямбичес-
кихъ диподій, —τρίμετρον ίαμβικόν, trimeter iambicus л т. п. 

Кромѣ того въ латинской метрикѣ періоды могутъ лолучать свои 
названія оа|ъ_числа лроетыхъ стодъ даже тогда^і^д^соо^ѣжсажіювд 
и.ѵгь гиедескіе получаютъ свои назіщшь, отъ числа диподій, такъ иа-
примѣръ, греческій τρίμετρον ιαμβικόν въ латннской метрикѣ назы-
вается ѵ. senarius iambicus, τετράμετρον—-ν. octonarius и т. л. Усѣ-
ченныя на часть стопы τετράμετρα получаютъ свои названія по чнслу 
полиыхъ стоиъ, заключающихся въ яихъ, такъ нанримѣръ, усѣченный 
на слогъ τετράμετρον τροχαικόν называется ν. septenarius. 

4. Названіе періодовъ по числу членовъ. Ио числучленовъ яеріодъ, 
состояпцй изъ одного члена, называется одвочлеввымъ (μονόκωλος), изъ 
двухъ—двучленнымъ (δίκωλος), изъ трехъ — трехчленнымъ (τρίκωλος) 
н т. д. 

Періодъ, состоялцй изъ одного илн двухъ членовъ, носитъ яазваніе 
αετοον; періодъ, состоянцй изъ болѣе, чѣмъ одного или двухъ чле-
новъ, яоситъ названіе ύπέρμετρον. Одяако не рѣдко слово μέτρον, упо-
требляясь въ болѣе гаирокомъ смыслѣ, лрилагается и къ такимъ пері-
одамъ, которые собственно должны называться υπέρμετρα. В ь дальнѣй-
шемъ нзложеніи н аіы будемъ употреблять терминъ μέτρον въ этомъ 
послѣднемъ болѣе широкомъ смнслѣ. Не надо смѣіпивать елово μέτρον, 
улотребляемое въ этомъ значеніи съ тѣмъ же словомъ, уяотребляемымъ 
для обозначенія не цѣлаго неріода, а только столы или дннодіи тамъ, 
гдѣ отдѣльныя стопы соединялись въ динодіи. 

Періодъ, состоящій изъ двухъ членовъ илн изъ одного большаго члена, 
который содержитъ въ себѣ но крайней мѣрѣ 15 χρ. πρ., снеціально 
называетея стнхомъ' (στίχος, versus_CTpoKa), примѣромъ можетъ служить 
дактилическій гекзаметръ, ямбическій триметръ и др. 

5. Формы усѣченія въ конці періода. Одночленные неріодыи тѣ изъ 
многочленныхъ, у которыхъ всѣ члены, не считая лослѣдняго, неусѣ-
чены, бываютъ также, какъ н отдѣльные члелы, неусѣченными, усѣчен-
ными ла часть стопы и на цѣлую стону и гиперкаталектическими со-
образно съ тѣмъ, на сколько въ ннхъ выражена послѣдняя стона или 
диподія въ тѣхъ изъ нихъ, которые измѣряются диподіями. 

4* 
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Надо замѣтить, что въ концѣ періода итраетъ важную роль поло-
женіе ритмическаго ударенія. ІІеріодъ, у котораго ритмическое удареніе 
падаетъ на посдѣдній слогъ, омычается законченностью и полнотою и 
носитъ мужественный, сильный характеръ, тогда какъ періоды, не имѣ-
ющіе ритмическаго ударёнія въ концѣ, отличаются неопредѣленностью 
и слабымъ, женственныыъ характеромъ. Этимъ объясняется предпоч-
теніе къ усѣченному окончанію въ нисходящихъ не только веріодахъ, 
но даже и въ членахъ. В*ь случаяхъ усѣченія въ восходящихъ ііеріодахъ, 
какъ уже было ранѣе замѣчено относительно членовъ, пронсходитъ 
ТОЛЬЕО кажущееся окончаніе на слабую часть стопы, см. стр. _45X_JL_L 
Одинъ краткій слогъ въ слабой части стопы еще допускался въ кон-
цѣперіода, нодвухъ краткихъ слоговъ мы уже не находимъ. 

Яралячоиіе^ВестФаль указываетъ, что п^ріоды, состоящіе изъ такихъ стопъ, 
которыя окавчиваются двумя краткими слогами^ бываютъ неусѣченными, когда ихъ 
вослѣдияя стопа имѣетъ оорму свондея, послѣдйій долгій слогъ котораго по общему 
правилу относительно ковца періода можетъ быть\замѣщае_ъ краткимъ слогомъ, и что, 
слѣдовательно, дактилическій гекзаметръ есть періадъ веусѣчеввый. Въ доказательство 
своего мнѣяія онъ приводитъ слѣдующее окоачанж нисходящаго іояика: ^ въ 
ѵ. Cleomacheus. Ho такое мнѣніе несправедливо: аваиогія съ нисходящимъ іоникомъ не 
имѣетъ силы, такъ лакъ приводимый отрывокъ на столько иалъ, что мы не знаемъ, 
представдяетъ ли онъ конецъ чдена, или—леріода; аатвмъ древніе метрики едино-
гласво утверждаютъ, что [Λ·. 7)ρωον ееть періодъ усіченный; наконецъ слѣдующее 
двустишье: \ 

Ή μέγ Άθηναίοισι φόως γένεθ' ήνίκ'Αριστο
γείτων "Ιππαρχον κτεΐνε και Άρμό-Ίοςλ Sim. 131. 

не оставляетъ никакого сомнѣнія въ этоиъ, потому что, еелибы мнѣніе ВестФаля было 
сираведливо, то въ данномъ двустишьи шестая стопа перваѴо етиха имѣла бы Форму 
илп чистаго дактиля или спондея, но пикакъ ве трохея, какъ\въ давномъ с л у ч а ѣ ^ 

6. Формы усѣченія въ членахъ, входящихъ въ составъ многочленнаго 
періода. Если въ ыногочленномъ періодѣ нослѣдяій членъ неусѣченъ, 
между тѣмъ какъ въ одномъ или нѣсколвкихъ членахъ, которые нахо-
дятся внутри его, . происходитъ одинъ изъ видовъ усѣченія, то такой 
періодъ называется дрокаталектическимъ (προχατάληκτον), наприм.: 

ε'στι μοι κάλα τζά,ϊς- χρυσίοισιν άνθέμοισιν, Sapph. fr. 85. 

Если въ двучленномъ неріодѣ въ обоихъ его членахъ вроисходитъ 
одинъ изъ видовъ усѣченія, то такой періодъ называется дикаталек-
тическимъ (έ\κατάληκτος); трехчленный періодъ, въ которомъ усѣчены 
всѣ три членаТназывается трикаталектііческимъ (τρικατάληκτος) ит. д., 
сообразно съ числомъ членовъ, составляющихъ періодъ, въ которыхъ 
происходитъ усѣченіе. Бримѣромъ дикаталектическаго періода можетъ 
служить такъ называемый дактилическій нентаметръ, наприм.: 



άνδρ αγαθόν περί ή-πατρίο\ μαρνάμενον-, Tyrt. fr. 10 , 2. 
ο utinam memores- ipse cohorsque mei-, Tib. I 3, 2. 

нримѣромъ трикаталектическаго періода можетъ служить такъ назы-
ваемый большой Аскленіадовскій стихъ: 

Μηδέν άλλο φυτευ-σης πρότερον- δένδριον άμπέλω-, Ale. fr. 44. 
Nullam, Yare, Sacra- vite prius-severis arborem , Hör. c. I 18 , 1. 

7. Μέτρα χωλά. Нѣчто вродѣ усѣченія представляетъ особаго рода 
стяженное окончаніе стиха въ трохенческомъ и ямбическомъ размѣрѣ. 
Это явленіе заключается въ томъ, что въ трохепчесйомъ и ямбичес-
комъ ітеріодѣ, въ послѣднемъ по отдѣленіи анакрузы, двѣ нослѣднихъ 
диподіи имѣютъ такую форму: 

Такого рода трохеическіе и ямбическіе ігеріоды называются μ. χωλά или, 
σκάζοντα въ противоположность со всѣми остальными, которые назы-
ваются ορθά. Признать такой періодъ за усѣченный мы не можемъ, 
потому что по общему правилу вто-рой слогъ диподіи, начинающейся 
сильной частыо стопы, не можетъ быть замѣщенъ по произволу долгимъ 
слогомъ. Для того, чтобы въ μ. χωλόν всѣ части стопъ послѣдней 
диподіи были выражены, мы должны донустить протяженіе третьяго 
отъ конца слога въ χρ. τρίσημος: 

нѣкоторые цредполагаютъ, что и второй отъ конца, слогъ также про-
тянутъ въ χρ. τρίσημος, что возможно: 

[ I _ _ ] ^ 
но тогда, нанримѣръ, въ ямбическомъ τρίμετρον σκάζον: 

_ І _Ζ. — _ / . w I IL — L - I JL •_ I Л 
мы будемъ нмѣть уже не одннъ членъ, а два, потому что въ такомъ 
неріодѣ будетъ заключаться болѣе 18 χρ. πρ. 

Ііримѣчаніе. Названіе χ^Λα^Η^^Ο^οντα, обозначавіщія „хромой", должны ука-
зывать на то, что въ даняомъ случаѣ, по мнѣнію древнихъ иетриковъ, проис-
ходитъ перемѣва ритиическаго движенія въ концѣ періода, благодаря чему періодъ 
нредставляется какъ бы хроиающииъ. 

8. Μέτρα συνάρτητα и ασυνάρτητα. Древніе метрики дѣлятъ періоды 
на μέτρα συνάρτητα, raetra connexa ( — связные) и на μέτρα ασυνάρτητα, 
metra inconnexa (— несвязные). 

Вестфаль, основываясіз на ученіи древняго метрика Геліодора, на-
зываетъ синартетическими тѣ періоды, внутри которыхъ силшыя и 
слабыя части стопъ слѣдуютъ одна за другой въ непрерывномъ и 
постоянномъ чередованіи такъ, чтобы каждая изъ нихъ вполнѣ была 
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выражена слогами. Тѣ, періоды, въ которыхъ это не соблюдается. онъ 
называетъ асинартетическимл. Въ асинартетическихъ періодахъ рихмъ, 
конечно, нисколько не страдаетъ, потому что недостающія частистовъ 
восполняются тѣмъ яли другимъ способомъ, но происходитъ нѣкоторое 
нарушеніе порядка въ выраженіи ритмическихъ моментовъ вслѣдствіе 
столкновенія рядоыъ стоящихъ ритмическихъ удареній. Такимъ образомъ 
всѣ прокаталектическіе, дикаталектическіе и вообще всѣ многочленные 
періоды съусѣченіемъ внутри принадлежатъ къ числу асинартетическихъ 
періодовъ. Впрочемъ, къ числу асинартетическихъ періодовъ могутъ 
принадлежать и такіе, внутри которыхъ не происходитъ усѣченія, таковы 
μέτρα αντιπαθή, см. ниже стр. 55, § 9. 

Еслп мы возьмемъ дактилическій гекзаметръ, то онъ можетъ слу-
жить пряиѣромъ μ. συνάρτητον, такъ какъ въ немъ всѣ части стопъ 
выражаются слогами, нанрпм.: 

"Ανδρα μοι έννεπε, μούσα, πολύτροπον, Sc μάλα πολλά, α 1. 
arma virumque cano, Troiae qui primus ab oris, Verg. Aen. I, 1. 

Элегическій пентаметръ, который есть не что иное, какъ тотъ же 
гекзаметръ только съ усѣченіемъ въ обоихъ членахъ, можетъ служить 
прнмѣромъ μέτρον άσυνάρτητον, наприм.: 

άνδρ' αγαθόν περί ή- πατρίδι μαρνάμενον-, Tyrt. 10, 2. 
ο utinam meniores- ipse cohorsque mei-, Tib. I 3, 2. 

Бентлей, Германъ и нѣкоторые изъ новыхъ метриковъ разумѣютъ 
подъ μέτρον άσυνάρτητον нѣкоторые періоды Архилоха и Горація, въ 
которыхъ при соединеніи отдѣльныхъ членовъ допускаются зіяніе и 
безразличный слогъ, нанрим.: 

levare diris pectora sollicitudinibus, Hör. ep. XI I I , 10; или: 

vincere mollitie amor Lycisci me tenet, Hör. ep. X I , 24. 
9. Виды періодовъ по родамъ отопъ, входящихъ. въ ихъ составъ. 

Соблюдается правило, чтобы внутри одного и того же періода стопы 
принадлежали къ одинаковому γένος ρυθμοΰ. Переиѣна въ ритмичес-
комъ движеніи допускается только сь окончані >ъ самостоятельнаго 
Ii законченнаго самомъ въ себѣ ритмическаго цѣлаго. На основаніи 
того, является ли такая перемѣна въ періодѣ, илн нѣтъ, и, если яв-
ляется, то въ какой формѣ, періоды дѣлятся на: 

I. Μέτρα καθαρά илиομοειδή. Такъ называются періоды.безразлично, 
одночленные или многочленные, если стоны, пзъ коихъ они состоятъ, 
принадлежатъ къ одному и тому же γένος ρυθμοΰ. 

II . Μέτρα έπισύνθετα. Такъ называются двучленные п многочленные 
періоды, если они состоятъ изъ членовъ, принадлежащихъ къ различ-
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нымъ γένη ρυθμοΰ. но сампхъ въ себѣ нростыхъ, т. е. прннадлежа-
щпхъ къ одноыу н томуже γένος ρυθμοΰ. Стопы, изъ которыхъ могутъ 
состоять пхъ члены, бываютъ съ одной стороны трохеи и ямбы, съ 
другой стороны дактили π анапесты. 

III Μέτρα μικτά. Такъ называются періоди, безразлично, одночденные 
или многочленные, если у нихъ* въ предѣлахъ одного и тогоже члена 
бываютъ соединетіы стопы, нринадлежащія къ различнымъ γένη ρυθμοΰ. 
Стоіш, изъ которыхъ состоятъ члены такихъ періодовъ, бываютъ только 

* трохеи и ямбы съ одной стороны, киклическіе дактили и анапесты 
съ другой. 

IV. Μέτρα αντιπαθή. Можетъ случптьсятавъ, что въ двучленномъ или 
многочлеяномъ періодѣ стопы его членовъ будутъ принадлежать къ 
одному и томуже γένος ρυθμοΰ, но въ разныхъ членахъ будутъ начп-
наться то со слабой части, то съ сильной. Такіе періоды называются 
μ. αντιπαθή или άντιπαθοΰντα. Древніе метрики различали здѣсь два 
случая: 1) когда стопы бываютъ τρίσημοι или τετράσημοι, и 2) когда 
окѣ бываютъ έξάσημοι. Бъ первоыъ случаѣ яеріодъ называется μέτρον 
αντιπαθές της πρώτης αντιπάθειας, во второмъ—αντιπαθές ττς δευτέ
ρας αντιπάθειας. II ο во второыъ случаѣ стопы причисляютсякъ одному 
и томуже γένος ρυθμοΰ древними метриками только вслѣдствіе заблуж-
денія. Такимъ образомъ въ дѣйствителъности существуютъ только μέτρα 
αντιπαθή της πρώτης αντιπάθειας, тогда какъ μέτρα αντιπαθή irfi 
δευτέρας αντιπάθειας яри болѣе проницателшомъ анализѣ оказкваются 
не что иное, какъ μέτρα μικτά. Прпмѣромъ μέτρα αντιπαθή της πρώτης 
αντιπάθειας могутъ служить слѣдующіе періоды: 

Для того, чтобы не произошло нарушенія въ ритмическомъ движеніи 
періода, необходимо недостающее здѣсь число χρ. πρ. восполнить или 
посредствомъ протяженія послѣдняго долгаго слога въ первомъ членѣ 
или посредствомъ иаузыкъначалѣвторагочлена. Такъкакъ μ. αντιπαθή 
подходятъ къ μ. καθαρά, въ которыхъ происходитъ усѣчевіе внутри 
періода ври соединеніи двухъ членовъ, то мы ихъ и не будемъ отдѣлять 
отъ этихъ послѣднихъ. 

10. Схема періода. Схему каждаго періода мы можемъ легко нредставить 
себѣ, если обозначимъ каждый метрическій членъ, входящій въ составъ 
періода, цыфрой, соотвѣтствующей числу стонъ, которые заключаютя въ 
немъ. Такимъ образомъ 2 _ диметру, 3 = триметру, 4 тетраметру 
и т. д. 

Если члены, входящіе въ составъ одпого неріода, одинаковы не 
только по числу стопъ, но и по составу ихъ, то мы можемъ ихъ обо-
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значить одинаковыми буквами. При такомъ обозначеніи можно себѣ 
представить весьма наглядяо соотвѣтствіе между частями періода. 

11 . Двучленньш періодъ. Чаще всего мы встрѣчаемъ такіе періоды, 
которые состоять изъ двухъ членовъ; яервый членъ у древнихъ мет-
риковъ называется ^ιστερον„,.,κωλ?ν_ ί илп πρότασις, а wmpnft—jfe£tov 
Ζ^λοχ^Ά-^άβοσις^ В ь большинствѣ двучленныхъ періодовъ άριστερόν 
κώλον бываетъ неусѣченнымъ, а δεξιό ν—усѣченнымъ ."^аковы—дактили-
ческій гекзаметръ, усѣченный на слогъ трохеическій, ямонческій и ана-
пестическій тетраметръ и мн. др. Рѣже мы находимъ такіе періоды, въ 
которыхъ первый и второй члеНъ ничѣмъ не отличаются другъ отъ 
друга, какъ этобываетъ, наирии., въ дактилическомъ дгентаметрѣ. Чпсло 
сгопъ въ обоихъ членахъ бываетъ приблизительно/ одинаковое, рѣже 
одияъ членъ значительно ііревосходитъ другой по нислу заключающихся 
въ немъ стопъ.^) 

12. Нѣкоторыя §ормы трехчленныхъ и четырехчленныхъ періодовъ, 
Трудно указать возможное число членовъ въ періодѣ и тѣ формы, въ 
какпхъ эти послѣдніе могутъ сочетаться между собой. Для пяти формъ 
частію трехчленныхъ, частію четырехчленныхъ періодовъ у древнихъ 
метриковъ существовали особыя названія. 

Когда въ трехчленномъ періодѣ два члена были одинаковы, атретій 
отличался отъ нихъ, то такой иеріодъ называлея προωδικόν въ томъ 
случаѣ, если одинаковымъ членамъ предшествовалъ отличающійся отъ 
нихъ; -схема: βαα. 

Онъ назывался μεσωδικόν, если неодииаковый членъ находился 
въ срединѣ между ними; схема: αβα. 

Ιϊ—έπωδικόν, если—среди нихъ; схема: ααβ. 
Такой четырехчленный періодъ, въ которомъ два одинаковыхъ между 

собой члена находятся въ срединѣ между двумя также одинаковыми 
между собой по своей формѣ, называется παλινωδικόν; схеиа: αββα. 

Такой четырехчленный періодъ, въ которомъ два одинаковыхъ между 
собой члена находятея въ срединѣ между двуия неодинаковыми, назы-
вается περιωδικόν; схема: αββγ. 

.13 Дѣленіе періода на строки. Съ дѣленіемъ яеріодовъ на членыдо 
нѣкотороп степени находится въ связи вопросъ относительно того, 
нужно ли въ произведеніяхъ хоровой лирики и въ лирическпхъ частяхъ 
драмы употреблять отдѣльную строку для каждаго члена, или только 
для періода. Въ болѣе древнюю пору александрійской эпохи одночлен-
ные періоды и тѣ изъ двучленныхъ, которые иазывались στίχοι, циса-
лись въ одну строчку; въ многочленныхъ періодахъ каждый членъ 
получалъ для себя отдѣльную строчку, какъ это необходимо для яснаго 
представленія ο строѣ каждаго яеріода. Позднѣе этотъ способъ доведенъ 
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былъ до крайности, такъ что яе только, напримѣръ, дактилическій 
гекзаметръ писался въ двѣ строчки, но даже самый маленькій членъ 
занималъ отдѣльную строку. Въ новое время съ А. Бэка вошло въ 
употребленіе печатать въ одну строчку не только двучленные, но и 
многочленные неріоды. Но мы къ сожалѣнію не всегда бываемъ въ 
состоящи разграничить одинъ яеріодь отъ другаго, поэтому въ насто-
ящее время нризнаютъ болѣе удобнымъ возвратиться къ самому древ-
нему способу распредѣленія періода на сгроки, т. е. въ одну строчку 

'пипгутъ обыкновенно одночленные неріоды и тѣ изъ многочленныхъ, 
которые, такъ сказать, имѣютъ стереотипную форму, наприм., тетра-
метры, гекзаметры π др., въ остальныхъ же веріодахъ каждый членъ 
пишется отдѣльно. 

Въ современной яоэзіи каждый метрическій члеаъ занимаетъ отдѣль-
ную строчку; есди два члена печатаются въ одну строчку. то это похоже 
на древній и средневѣковой способъ иисьма. Образцы этого можно ви-
дѣть въ собраніи стихотвореиій гр. А. Толстаго, наприм.: 

Безъ отдыха пируетъ | съ дружиной удалой 
Иванъ Васильпчъ Грозный | подъ матупткой Москвой. S• 

1 і. Согласованіе ритмическаго ударенія съпрозаическимъ. Ни въгре-
ческой, ни въ латииской воэзіи, говоря вообще, не осуждался ни 
одинъ стихъ, если въ немъ ритмическое удареніе Ης совпадало еъііро-
заическимъ; однако есть такіе случаи, когда мы замѣчаемъ стремленіе 
согласовать и то и другое. 

Въ греческой метрикѣ мы находимъ одинъ только случай, гдѣрит-
мическое удареніе обязательно должно совнадать съ прозаическимъ, 
именно въ предпослѣдней стонѣ такъ называемаго τρίμετρον σκάζον 
басень Бабрія, нисателя, который, вѣроятно, жилъ въ императо-рскій 
періодъ, когда различіе между долгими и короткими слогами начало 
уже стираться. Примѣромъ такого стиха можетъ служить: 

Έ ν τοις παλαιοΐς ήν άνήρ ύπεργήρως, Babr. 47, 1. 
Въ латннскомъ языкѣ, гдѣ нрозанческое удареніепо"своему качеетву 

стояло къ ритмическому ближе, чѣмъ въ греческомъ, мы находимъ соот-
вѣтственно съ этимъ и большее стремленіе къ совпаденіюритмическаго 
ударенія съ прозаическимъ. Повидимому на требоваяіи такого согласо-
ванія этихъ удареній у древнѣйшихъ латпнекнхъ поэтовъ до Варрона и 
Катулла, затѣмъ у трагика Сенекии баснонисца Федра установлчно было 
правило^ чтобд j r p j ; ^ 
одовъ ιϊ третья_отъ крнца е^опа,^к^тшз^ЛІК--езК)ТЪ трохенческихъ 
ііеріодовъ имѣла нрраціональнуіо форщ въ _4х.ъ случаяхъ, когда въ 
этихъ стопахъ "мржетъ произойти противорѣчіе между ритмааесжнмъ..и 
прозаическимъ удареніемъ, такъ какъ это противорѣчіаменѣе замѣт^но 
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на_долгомъ йли двдх^кпютвилъпГіДПГДУѴ - ^мъ . .на одномъ короткоиъ 
Стопа въ чистой формѣ является только тогда, когда слова распредѣля 
ются такъ, что такого противорѣчія не можетъ произойти: 1) когді 
слово, стояліее въ концѣ стиха, состонтъ изъ трехъ слоговъ и цредстав 
ляетъ изъ себя кретикъ (— —- — ) или имѣетъ форму ямбической ди 
подіи, надрпм.: 

reträhere а studio et tränsdere liominem in otium, Ter. Ph. 2._ 
nam si istuc ius est, ut tu istuc excusare possies, PI. Aul. 747. 
hic respondere voluit, non lacegsere, Ter. Ph. 19. 
qui cum opulento pauper eoepitrem habere aut negotium, PL Aul. 461. 

2) когда дслгій слогъ преднослѣдней стопы представляеть однослождоі 
слово само по себѣ или сдѣлавтееся такимъ вслѣдсгвіе элизіи. яаирим. 

videtur tempus esse ut eamus ad forum, PI. Mil. 72. 
sed Megadorus meus adfinis eccum incedit ä foro, PI. Aul. 473. 

3) въ нѣкоторыхъ словахъ, которыя такъ часто встрѣчаются вмѣстѣ 
что представляютъ какъ бы одно слово, таковы in malam crucem (нѣ 
которые вмѣсто in иодставляютъ болѣе древнюю форму ііредлога: endo 
тогда этотъ случай не лредставляетъ уже исключенія) π bona fiele 
напрнмѣръ: 

abstraxitque hominem in mäxumam maläm crucem, PI. Men. 66. 
ilicet parasitierte arti mäxumam in malam crucem, id. Capt. 469. 
tuos emit aedis fflius. Bonän fide, id. Most. 670. 
inpudens mecästor, Cuame's: Egone? Tun bona fide, id. Truc. 886. 

4) когда дредпослѣдняя стода являлась въ формѣ трибраха, то въ нѣ-
которыхъ случаяхъ могло не пронсходить противорѣчія между ритми-
ческимъ и лрозаическимъ удареніеыъ, напркм.: 

rem potius ipsain die, ac mitte male loqui, Ter. Andr. 873. 
въ нѣкогорыхъ могло дроисходить, налримѣръ, при окончаніп на че 
тырехсложное слово; однако это дротпворѣчіе, вѣроятно, не было такт 
замѣтно здѣсь, потому что какъ ритмическое, такъ и дрозаическое уда 
реніе дадало на краткій слогъ и, слѣдовательно, разницы въ количеств'1 
между слогами додъ тѣмъ и другимъ удареніемъ не было. 

15. Діэрезисъ. Совладеніе конца стопы и колца слова называется ді 
эрезисомъ (διαίρεσις, dieeresis). Это явленіе слѣдуетъ отличать отъ со 
именнаго ему фонетическаго, см. грм. Элл.-Зейф. § 7. Такой стихъ, вт 
котороиъ съ концомъ каждой стопы совпадаетъ конецъ слова, произ 
водитъ непріятное впечатлѣніс ло своему однообразію, нанрим.: 

των οέ τε ι τηλόσε ! δοΰπον έν I ούρεσιν | εκλύε | ποιμήν, Δ 455. 
sparsis i hastis I longis | campus | splendet et | horret, Enn. 

надо замѣтить однако, что греческій стдхъ далеко не такъ непріятенъ 
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какъ латинсків, благодаря тому, что въ немъ мы находимъ конецъ слова 
въ срединѣ третьей стопы. 

16. Цезура. Разрѣзъ стопы вслѣдствіе окончанія слова называется це-
зурой (τομή, caesura). Въ стихѣ, вмѣющемъ не менѣе трехъ дииодій 
бываетъ обыкновенно двѣ стоііы, изъ коихъ одна должна быть раздѣ-
лена цезурой, тавовы третья и четвертая стопа въ ямбичеекомъ триметрѣ 
и дактилическомъ гекзаметрѣ; стихъ, не имѣющій такой цезуры, счи-
тается неправильнымъ. 

Если цезура дѣлитъ стопу на двѣ иоловинки, то ноложеніе цезуры въ 
стихѣ опредѣляется числомъ полустопъ, заключающихся въ той части 
періода, которую она отдѣляетъ оть другой: такимъ образомъ цезура быва-
етъ трехполовинною (τριθημιμερής, semiternaria), пятиполовинною (πεν-
θημιμερής, semiquinaria), семидоловинною (έψθημιμερής, semiseptenaria) 
и т. д., смотря по тому. будетъ ли три, пять,или семь п т. д. поду-
стопъ въ части стиха, отдѣляемой цезурой. Примѣромъ цезуры τριθημι-
μερής и έφθημιμερής могутъ служить слѣдующіе стихи: 

δς κε θεοΐς | έπιπείθηται | μάλα τ'έκλυον αυτοΰ. Α 218. 
Quiddubitas?|nunc tempus equos,|nunc|poscerecurrus, Verg. Aen. IX. 12. 

Примѣромъ цезуры πενθημιμερής могутъ служить слѣдующіе стихи: 
μηνιν άειδε, θεά, | Πηληιάδεω Άχιληος, Α 1. 
arma virumque cano, | Troiae qui primus ab oris, Verg. Aen. I , 1. 

При опредѣленіи мѣста, занимаемаго цезурой, слѣдуетъ имѣть въ 
виду: 1) то, что элизія, соедішяющая между собою два слова, формально 
не уничтожаеть цезуры; такъ, въ слѣдующихъ стихахъ мы имѣеиъ пя-
типоловинную цезуру, не смотря на элизію: 

κλΰθί μευ,'Αργυρότοξ', | δς Χρύσην άμψιβέβηκας, Α 37. 
saeva sedens super arma | et centum vinctus aenis, Verg. Aen. 1, 295. 

2) το, что остатокъ элидируемаго слога вь концѣ той половины етиха, 
которую отдѣляетъ цезура, можетъ замѣнить собою яедостающую часть 
етоіш, не смотря на то, что эта иослѣдняя вслѣдъ затѣмъ выражается 
особымъ слогомъ, наприм.: 

κείνοις δ' ί'σως κει δείν | έπερρώσθη λέγειν, Soph. Ο. C. 661 . 
furtumne factum 1 existimetis an locuin, Ter. Ad. 13. 

3) въ видѣ исключенія дезура можетъ падать на средину сложнаго 
слова, наприм.: 

ώς έν ίχία πληγή κατέ- | φθαρται πολύς, Aesch. Pers. 257. 
non quivis videt in-ί modulata poemata iudex. Hör. a. p. 263. 

Часть періода, отдѣляемая цезурой, не должна заканчиваться од-
нимъ одноеложнымф словомъ по той же прочинѣ, по какой не допус-
кается одно односложнее слово въ концѣ періода; два рядомъ стоящихъ 
односложныхъ слова допускаются и въ этомъ случаѣ. 



60 

IX. Понятіе ο системъ и строфъ. 

Сиетеиа.—СтроФа.—АнтиетроФа.—Схема сиетемы.—Дѣленіе системы на составвыя 
части. 

1. Систѳма. Всякая самостоятельная группа членовъ и періодовъ, 
ιϊредставляющая д|лое_ио_метриче^ 
системой (σύστημα). 

~Кажды іі псріодъ саиъ ио сёбѣ представляетъ уже ритмически за-
конченное цѣлое, благодаря остановкѣ, которая бываетъ при концѣ 
его, и, собствеяно, нѣтъ никаяой необходимости съ точкпзрѣнія рит-
мики, ч'іобы за первымъ періодомъ слѣдовалъ второи, третій и т. д., 
образуя высшую ритмическую группу, но эта необходимость_вытекаетъ 
изт^цщшгальнаго хода мысли мелодіи, такъ какъ для ^вілраженія ея 
б^ваетдидедснтаточно одного ji£uipj(a. ~ 

Въ болвпхинствѣ случаевъ для того, чтобы выяснить предѣлы системы, 
намъ нужна мелодія, іючему цри отсутствіи древне-греческихъ мелодій 
оиледѣленіе гранщіъ сиетемы часто бываетъ нево:щшп>шъ. Поразмѣру 
цредѣлы системы бываютъ ясны для насъ сравнительно только въ рѣд-
кихъ случаяхъ, напримѣръ, в о г ^ і ) я д т ^ и н а к о ^ к ъ членовъ атдѣдяется 
отъ дасдѣдудодіихъ какимъ-нибудь болѣе^оітотаимъ стихомъ, или когда_ 
происходлтъ перех№> изъ одното рода рит>іа_ въ другой. Нетрудно 
разложить на. системы слѣдующее І^гихотвореніе Анакреонта: 

Γουνοΰμαι σ', έλαφηβόλε, 
ξανθή παΐ Διός, αγρίων „. 

δέσποιν' "Αρτεμι θηρών. / 
ή κου νυν έπί Ληθαίου 
δίνησι θρασυκαρδίων 
ανδρών έσκατορας πόλιν 
χαίρουσ' ού γάρ ανήμερους 

ποιμαίνεις πολιήτας. Anacr. fr. 1. 
Все стихотвореніе состоитъ изъ двухъ системъ: первой изъ трехъ чле-
новъ (1—3) и второй изъ пяти (4—8) . Но преимупдественно на та-
кія системы распадаются анапестическія части трагедіи. Для при-
мѣра разсмотримъ анапестическую часть пародоса Аякса Софокла 
ч 134 —171) . Ѳяа распадается на шесть анапестическихъ системъ не 
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равной длинны, конецъ каждой системы опредѣляется усѣченнммъ ди-
метромъ: первая система состоитъ изъ трехъ членовъ ( 1 3 4 — 1 3 6 ) , вторая— 
изъ четырехъ ( 1 3 7 — 1 4 0 ) , третья—изъ семи ( 1 4 1 - 1 4 7 ) , четвертая— 
изъ шести ( 1 4 8 — 1 5 3 ) , пятая—изъ десяти ( 1 5 4 — 1 6 3 ) , шестая—изъ 
восьмн ( 1 6 4 — 1 7 1 ) . 

Примѣчсшіе. Г . Германъ вопреки терминологіи древнихъ метриковъ усвоилъ яа-
звавіе σύστημα такииъ υπέρμετρα, которыя соетонтъ изъ одияаковыхъ ио своеиу 
иетрическому составу члевовъ съ нѣсколько отличающимся въ закдюченіе; по преиму-
ществу онъ прилагаетъ это имя къ анапестическииъ системамъ, разсмотрѣнныиъ ваив 
выше. Ho у древнихъ метриковъ- такія свсгемы были извѣстны подъ болѣе узвииъ 
пазвавіемъ συστήματα έξ ομοίων. 

2. Стро*а. Всякая древыпгающая предѣлы стігха: MeTpTi4ecKjgjcüViinaĴ  
которая яовторяется, называется строфою все ліавно, будетъ ли это 
одна система, н.іи нѣсколько нхъ. 

Строфы, состоящія изъ одной систеыы, мы находпмъ по дреиму-
ществу въ монодической лирикѣ, наприм.: 

Φαίνεται μοι κηνος ι σος θέοισιν 
εμμεν ώ'νηρ, όστις έναντίος τοι 
Γζάνει, καί πλασίον άόυ φωνεύ-

σας υπακούει, Sapph. fr. 2 , 1—4. 
Ille mi par esse deo videtur, 
ille, si fas est, superare divos, 
qui sedens adversus identidem te 

spectat et audit, Cat. 51 , 1—4. 

за каждой язь этихъ строфъслѣдуетъ рядъ одинаковыхъ по своему ме-
трическому составу антистрофъ. Но въ хоровой лирикѣ и драматической 
поэзіи строфы бываютъ гораздо сложнѣе и содержатъ въ себѣ но нѣ-
скольку системъ. ч 

3. __нтистро§а. Въ томъ случаѣ, когда мы имѣемъ только двѣ строфы, 
вто-рая въ отличіе с-тъ первой называется антистрофою (άντιστρφή). 

4 Схема системы. Для того, чтобы наглядно представить себѣсхему 
системы, мы можемъ обозначить части ея строчными буквами латин-
скаго алфавита, при чемъ части одпнаковыя по своему составу будутъ 
обозначены одинаковыми буквами. Названія, которыми въ древности 
были отмѣчены нѣкоторые трехчленные и четырехчленные періоды, 
могутъ быть приложены кь тѣмъ системамъ,'которыя по своему строю 
соотвѣтствуютъ этимъ періодамъ. Такимъ образомъ системы, схема ко-
торыхъ будетъ Ьаа, могутъ быть названы προωδικά, aba—μεσωδικα, 
aab — έπωδικά, abba — παλινωδικά, abbc — περιωο\κά. 
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5. Д&леніе системы на составныя чаоти. Для того, чтобыясно пред-
ставить себѣ схрой цѣлой сисхемы, мы должны разложить ее на 
составныя часхи, т. е. на отдѣльные періоды и ихъ члены. Г. Гер-
манъ полагалъ, что при этомъ намъ достаточно руководихься только 
метрической правильностью каждой части сисхемы; другіе метрики 
полагаютъ, что одной метрической правильности каждой частисисхемы 
яедостаточяо, что законыритма требуютъ извѣсхнаго соотвѣтствія между 
этими частямн (εύρυθμ-ία). Особенно важна была строгая соразмѣрность 
между частями системы въ тѣхъ случаяхъ, когда пѣніе сопровождалось 
ханцемъ, потому что иначе очень легко мо?ла произойти путаница въ 
хорѣ, еслп, напріш., движенію впередъ или налѣво не соотвѣтствовало 
точно хакое же движеніе назадъ или направо. Соотвѣтствіе это нѣко-
торые ученые видятъ въ числѣ стонъ, заключающихся въ каждой части 
сисхемы. Но ни тотъ, ни другой взглядъ не приводитъ на практикѣ къ 
неизмѣннымъ окончательнымъ резульхатамъ, которые одни холько пра-
вильны. И дѣйствительно, деріодыи ихъ члены должны подходить другъ 
къ другу по своей величинѣ, формѣ и харакхеру; но въ тоже самое 
время каждый иеріодъ и каждый членъ имѣетъ свой индивидуальный 
харакхеръ, который выражаехся въ своеобразномъ соединеніи стопъ, 
такъ что не всѣ они доыускаютъ одно и тоже внухрениее строеніе, 
но въ частности могутъ имѣть свою еобственную конструкцію. Поэтому 
при опредѣленіи границъ членовъ и періодовк, входящихъ въ составъ 
системы, мы должны ііользоваться слѣдующими средствами: 1 ) прави-
лами ο предѣлахъ каждаго члена въ отдѣльности, 2) отвлеченными 
формами соотвѣтствующпхъ ритмически лравильно построенныхъ пері-
одовъ, котория мы должны извлечь изъ болѣе мелкихъ лирическихъ 
строфі, гдѣ раздѣленіе на неріоды не представляетъ сомнѣнія, 3) пря-
мымъ преданіемъ охносительно формъ частей сисхемы, которое мы 
встрѣчаемъ въ рукоиисях^и у древнихъ метриковъ. 



63 

X. Намболъе сложныя ритмическія формы. 

Ποίημα κατά στίχο ν π κατά σύστημα.—Τό κατά σχέσιν (άσμα) н άπο-
λελυμενον.—Различныя Формы того и другаго.—Различнаго рода μικτά. — Таб-

дица.— Эпическая поэзія, —Моиодическая лирика.-—Хоровая лирика.—Греческая дра-
ма.—Латинская драма. 

1. Ποίημα κατά στίχο ν Η κατά σύστημα. Стихотворный текстъ или 
представляетъ повтореаіе тождествеішыхъ по своей ритмической схемѣ 
неріодовъ, не образуіощихъ бодѣе еложнаго цѣлаю, или же онъ состо-
итъ изъ одной или нѣсколькихъ системъ. Стихотворный текстъ въ 
иерномъ видѣ у дреинихъ метриковъ н4зывается ποίημα κατά στίχον, 
во второмъ—ποίημα κατά σύστημα. 

2. Το κατά σ/έσιν (άσμα) и άπολελυμένον. Такое ποίημα κατά σύστημα, 
которое допускаегь дѣленіе на болыяее нлв: меньшее количество сгрофъ, 
яазывается у древнахъ метрпковъ τό κατά σχέσιν (подраз. άσμα); та-
кое, которое не допускаетъ такого дѣленія на строфы, называется άπο-
λελυμένον (также подраз. άσμα). 

3. Различныя Формы того и друтаго. Если стпхотворный текстъ со-
стоитъ изъ повторенія тождественныхъ по своей ритмической схемѣ 
строфъ, то онъ называется μονοστροφικόν (άσμα). Если же мы на-
ходимъ, чтд онъ дѣлится не на отдѣльныя строфы, а на тождествен-
ныя по своей ритмической схемѣ груішы строфъ, то такія группы 
строфъ называются перикопами (περικοπή); а самый текстъ, располо-
женный такимъ образомъ, называется το κατά περικοπή ν (άσμα).Πβ-
рикопы могутъ состоятг, изъ строфъ или совершенно одинаковыхъмежду 
собою по своей ритмической схемѣ или совершенно неодмнаковыхъ 
или отчасти одішаковыхъ, отчасти неодинаковыхъ; перекопа перваго 
рода называется περικοπή όμοιομερής, втораго и третьяго—περικοπιη άνο-
μοιομερής. Περικοπαί άνομοιομερεΐς получаютъ свои названія спеціально 
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по числу входящихъ въ ихъ составъ строфъ: δυαδικτ, τριαδική η т. д. 
Перикопы съ отчасти одинаковыми, отчасти неодннаковыми строфами 
долучаютъ слеціально тѣже названія, которыя былн выработаны для 
четырехъ формъ деріодовъ и системъ, смотря по расноложещю въ 
нихъ одинаковыхъ строфъ: такъ перикопы со схемою ВАА называются 
προωδικάι, ΑΒΑ—μέσω δικά ι, ΑΑΒ —έπωδικάι, ΑΒΒΑ— παλινωδικάι, АВВС 
—περιωδικάι. Перпкона, которая состоитъ изъ строфы и антистрофы на-
зывается συζυγία στροφική. У Пиндара каждая перикопа еостоитъ изъ 
строфы, антистрофы и элода, а у трагиковъ только изъ строфы и ан-
тистрофы. Дѣлеиіе стихотворнаго тевхта на перикоиы имѣетъ большое 
значеніе для напѣва, на который были положены слова, такъ какъ 
должно думать, что онъ былъ разсчитанъ на одну только перикопу и 
затѣмъ при слѣдующей ловторялся безъ измѣненія. 

Примѣчаніе Кристъ въ евоей метрикѣ подъ ииенемъ перикопы совершепно произ-
водьво разуиѣетъ то, что у большинетва остальныхъ метрикоЕъ извѣство подъ иие-
вемъ сиетемы. 

Если въ άπολελυμένον всѣ члены одинаковы между собою до числу 
и формѣ стопъ, то оно называется άπολελυμένον έξ όμοιων, еслиже 
неодинаковы, то—άπολελυμένον (έξ ανόμοιων) въ болѣе узкомъ смыслѣ 
елова. Такое άπολελυμένον έξ^βμοίων, которое состоитъ изъ- одной 
только системы, называется απεριόριστον; такое, которое состоитъ изъ 
нѣсколысихъ, — άπολελυμένον κατά περιορισμούς άνισους; дримѣромъ 
этого дослѣдняго можетъ служить анапестическая часть пародоса въ 
Аяксѣ Софокла, см. стр. 60 , § 1. Άπολελυμένον (έξ άνομο ίων), со-
стоящее изъ одной системы, называется άτμητον: если же оно состоитъ 
изъ нѣсколвкихъ системъ, то—ανομοιόστροφον, это послѣднее следі-
ально называется έτερόστροφον, когда состоитъ изъ двухъ только си-
стемъ, и άλλοιόστροφον, когда состоитъ изъ нѣсколькихъ. 

4. Различнаго рода μικτά. Таковы чистыя формы, въ которыхъ 
является стихотворный текстъ, но иногда въ немъ чередуются между 
собою нѣсколько формъ, въ этомъ послѣднемъ случаѣ онъ называется 
μικτό ν: 

Если въ стихотворномъ текстѣ однѣ части составлены κατά'στίχον, 
другія—κατά σύστημα, то онъ называется μικτόν κατά γένος; примѣ-
ромъ его можетъ служить древняя драма. 

Стихотворныд текстъ, часть котораго есть άπολελυμένον, а часть 
το κατά σχέσιν (άσμα), называется μικτόν κατά σύστημα. 

Такого рода стихотворный текстъ, часть котораго есть μονοστρο
φικόν, часть—τόκατά περικοπήν (άσμα), называется μικτονκατά σχέσιν. 

5. Таблица. Слѣдуящая таблица можетъ содѣйствовать болѣе ясному 
продставленію указанныхъ выіле категорій; 
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Α. Ποίημα κατά στίχον или στιχηρόν 
Β . Ποίημα κατά σύστημα илл συστηματικό ν 

Ι. Το κατά σχέσιν (άσμα) 
1. μονοστροφικόν 
2. τό κατά περικοπήν 

а. τό κατά περικοπτν όμο'ιομερ·? 
α. προωδικόν 
β. μεσωδικόν 
γ. έπωόΊκόν 
ο. παλινωδικόν 
ε. περιωδικόν 

Ъло κατά περικοπήν άνομοιομερη 
II. Απολελυμένον 

1. άπολελυμένον έξ ομοίων 
a. κατά περιορισμούς άνισους 
b. άπεριόριστον. 

2. άπολελυμένον (έξ ανόμοιων) 
a. ανομοιόστροφον 

α. έτερόστροφον 
β. αλλοιόστροφον ^ 

b. άτμητον 



6. Эпическая поэзія. Въ греческой и латинской эпической лоэзіи 
на той ступени, на которой мы ее застаемъ, текстъ представляетъ все-
цѣло ποίημα κατά στίχον. Традиціонный размѣръ эпической поэзіи обоихъ 
древнихъ языковъ есть дактилическій гекзаметръ. 

7. Монодическая лирика. Произведенія древней греческой моноди-
ческой лирики и позднѣйшей латинской, которая усвоила себѣ формы 
первой, представляютъ частію ποιήαατα κατά σύστημα, частію ποι
ήματα κατά στίχον. Правда, эти послѣднія также дѣлились на еиетемы 
въ то время, когда связь между мелодіей и словомъ еще не была пор-
вана, но такъ какъ эти системы были музывальныя, а не ритмическія, 
то онѣ н не относятся къ области ритмики. Стихотворенія, писанныя 
κατά σύστημα, были двухъ родовъ: одни изъ нихъ написаны κατά 
περιορισμούς άνισους, примѣромъ чего можетъ служять стихотво-
реніе Анакреонта, помѣщенное на стр. 60, § 1; другія представляютъ 
μονοστροφικόν. Строфы монодической лирики не выходятъ изъ предѣловъ 
одной системы, онѣ отличаются малымъ числомъ своихъ членовъ и 
простотою своего строя. Наиболѣе простая строфа составляется изъ 
одяого двучленнаго или даже одночленнаго періода, за которымъ 
слѣдуетъ меньпіій по объемѵ одночленный періодъ. Второй періодъ 

5. 
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въ нѣкоторыхъ случаяхъ составляетъ какъ бы припѣвъ и~нот<шу назы-
вается επωδός (впослѣдствіи это названіе роспространяется на совокуя-
ность двухъ періодовъ, т. е. на цѣлуюстрофу, и, наконецъ, на цѣлое стп-
хотвореніе, написанное такого рода строфамн).[Сложнѣе строфы, состо-
ящія изъ трехъ и четырехъ періодовъ, эти послѣднія у Сапфо, Алкея 
и ихъ подражателей достигаютъ замѣчательной художественности по 
своей формѣ. 

8. Хоровая лирика.Проязведенія хоровой лирики представляютъ по 
большей части τά κατά περικοπήν άσματα; въ нйхъ употребляются 
перикопы, извѣстныя яодъ именемъ έπωδικαί. Строфы, которыя мы на-
ходимъ здѣсь, гораздо болѣе сложны, чѣмъ строфы монодической ли-
рики. Относительно ихъстроя можно сказать вообще, что всякая стро-
фа имѣетъ свой основной характеръ, главную тему, которая повторяется 
и видоизмѣняется, разяообразясь и новторяясь. 

9. Грѳческая драма. Греческая драма, какъ было уже сказано выше, 
есть ποίημα μικτόν κατά γένος, такъ какъ въ ней однѣ части писаны 
κατά στίχον, другія—κατά σύστημα. 

Изъ періодовъ κατά στίχον в'в^драмѣ употребляется по большей 
части ямбическій триметръ, который является въ прологѣ и въ эии-
зодіяхъ, затѣмъ усѣченный трохеическій, ямбическій и анапестическій 
тетраметръ и немногіе другіе періоды, которые встрѣчаются болѣе рѣд-
ко. Части драмы, написанныя κατά στίχον и не допускающія дѣленія на 
системы, въ нѣкоторыхъ случаяхъ могутъ быть разбиты по своему содер-
жанію jra-бвлііе или менѣе крупные отдѣлы, которые находятся между 
собою въ соотвѣ^ствіи. Стремленіе къ этому замѣчается ио преимуще-
ству при распредѣ\еніи стиховъ между нѣсйолькими дѣйствующими ли-
цами (στιχομυθία, \ г . е. живой разговоръ двухъ дѣйствующихъ лицъ, 
изъ которыхъ на каждое приходится по одному триметру). 

Части драмы, написанныя κατά σύστημα, распадаются на пери-
копы или представляютъ άπολελυμένον. Строфы перикопъ по своему 
объему и составу мало чѣмъ отличаются отъ строфъ хоровой лирики. 
'Απολελυμένα бываютъ έξ ομοίων и έξ άνομοίων. Въ трагедіи άπο-
λελυμένα έξ ομοίων состоятъ изъ анапеетовъ, а въ камедіи изъ ана-
нестовъ, ямбовъ и трохеевъ. 'Απολελυμένα (έξ άνομοίων) мы встрѣ-
чаемъ по иреимуществу въ трагедіяхъ Евринида. Пародосъ и стасимы 
драмы всегда бываютъ написаны κατά συστήματα, точно также, какъ 
часть экзода; однако и въ эпизодіяхъ часть бываетъ иногда писана κατά 
σύστημα. Въ парабазѣ комедіи однѣ части пишутся κατά στίχον, 
другія—κατά σύστημα. 

10. Латинская драма. Что касается латинской драмы, то наше зна-
комство съ ней ограничивается главнымъ образомъ комедіей, такъ какъ 
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трагедіи Сенеки, какъ не предначавшіяся для постановки на сцену, 
имѣютъ для насъ мало значенія, а отъ трагедій другихъ поэтовъ до насъ 
дошли только миогочисденные, но незначительные по своему объему 
фрагменты. 

Въ латинской комедіи различаются двѣ частиаіѵегЬіит (нѣкоторые чи-
таютъ deverbium) и canticum. Названіе diverbium усвоивается тѣмъ час-
тямъ, которыя написаны ямбическими триметрами. Подъ canticum въ тѣс-
номъ смыслѣ этого слова слѣдуетъ разумѣть тѣ части, которыя раепадают-
сяна болѣе или менѣе обширныя системы; но древніе метрики къ cantica 
причисляютъ также и тѣ части комедіи, которыя написаны ;ατά στίχον, 
но не ямбическими триметрами, а, напримѣръ, трохеическими тетраметра-
ми. Объясняется это, повидимому, тѣмъ, что эти части, исяолнявшіяся 
съ аккомпаниментомъ музыки, распад ались на музыкальныя системы, но 

эти послѣднія не принадлежатъ къ области ритмики. 

Если мы сравнимъ cantica Плавтр, и Теренція, употребляя слово canti
cum въ болѣе тѣсномъ смыслѣ, то зайѣтимъ извѣстную разницу: у перваго 
cantica по своему составу гораздо разнообразнѣе, чѣмъ у втораго. У 
Плавта мы находимъ въ нихъ, не говоря объ ямбахъ и трохеяхъ, 
анапесты, кретики и бакхіи; нѣкоторые ученые нолагаютъ, что въ 
ихъ составъ входятъ даже давтили, логаэды и хоріямбы, что однако мало 
вѣроятно, тогда какъ уТеренція, исключая самой ранней его комедіи 
Андріи, въ которой являются бакхіи, кретики и, можетъ быть, дактили, 
мы встрѣчаемъ исключительно только ямбы и трохеи. Понытки яайтп 
соотвѣтствіе между отдѣльными системами, на которыя распадается 
canticum, т. е. раздѣлить его на строфы не удались, ноэтому онъ ближе 
всего можетъ быть сопоставленъ съ άπρΛελυμένον греческой драмы. 
Не уясненъ также принципъ, по которому соединяются между собою от-
дѣльныя системы; замѣчено только, что часто перемѣнѣ въ ходѣ мыслей 
соотвѣтствуетъ неремѣна въ ритмическомъ движеніи, которое изъ вос-
ходящаго (трохеи и кретики) дѣлается нисходящимъ (ямбы, анапесты, 
бакхіи) и наоборотъ. Примѣромъ можетъ служить небольшой canticum 
изъ Плавтова Rudens (258—289) : 

S a c e r d o s . P a l a e s t r a . A m p e l i s c a . 
SA. Qui sunt, qui a patrona preces mea expetessunt? 

nam vox me precäntum huc foräs excitävit. 
Bona quäte obsequentem deam ätque haud gravätam 
patronam exspquontur benignamque multum. 

PA. Jubemus te sälvere, mater. SA. Salvete, 
puellae; sed unde 

ire vos cum uvida veste dicam, obsecro, 
5* 
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tarn maestiter vestitas? 
PA. 'Uico hinc imus haud longule ex hoc loco. 

Verum longe hinc abest unde advectae huc sumus. 
SA. Nempe equo ligneo per vias caerulas 

estis vectae? PA. 'Admodum. SA. Ergo aequius vos erat 
cändidatäs venire hostiatasque. Ad hoc 
fänum ad istunc modum non veniri solet 

PA. quaene eiectae έ mari simus ambae, obsecro, 
unde nos hostias voluisti huc ädigere?— 
Nunc tibi amplectimur genua egentes opum, 
quae in locis nes_üs nescia spe sumus, 
ut tuo recipias tecto servesque nos 
miseriarumque te ambaruin uti misereat, 
quibus nec locus nullus nec spes paratast, 
neque hoc amplius quod vides nobis quicquamst. 

SA. Manus mihi date. 'Exsurgite a genibus ämbae 
misericordior nulla mest feminärum. 
Sed haec pauperes sunt opes, ο puellae. 

Egomet m e a m vix vitäm colo. Venen, cibo meo, servio. 
AM. Veneris fanum, obsecro, hoc est? SA. Fateor. Ego huiüs fani 

sacerdos clueo. 
Verum quicquid est comiter fiet a me, 

quo nunc valebit copia. 
Ite häc mecum. PA. Amice benigneque honorem, 

mater, nostrum habes. SA. Oportet. 
Схема этого canticum будетъ слѣдовательно такова: 

δ tetr. bacch. acat.; dim. bacch. acat. 
tetr. cret. acat.; d i m . i a m b . c a t . 

12 tetr. cret. acat.; δ tetram. bacch. acat. 
tetram. iamb. acat.; tetram anap. acat. 
tetram. bacch. acat.; dim. iamb. acat. 
tetram. bacch. acat.; d i m . i a m b . c a t . 

Весь canticum распадается на двѣ группы, изъ коихъ каждая за-
канчивается усѣченнымъ ямбическимъ диметромъ; въ первой группѣ 
господствуетъ бакхическій размѣръ, во второй—кретическій. Вакхіи слу-
жатъ выраженіемъ холоднаго тона, который принимаетъ въ началѣ 
жрица по .отношенію къ обѣимъ дѣвушкамъ, анеровный ритмъ крети-
ковъ отлично гармовируетъ со взволнованными чувствами дѣвушекъ въ 
виду ихъ бѣдственнаго положенія и настойчивости, съ которой онѣ 
умоляютъ ο помощи. Кретическій тетраметръ въ первой группѣ слу-
житъ для перехода ко второй, а иять бакхическихъ тетраметровъ во 
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второй лредставляютъ повтореніе размѣра, господствующаго въ яервой. 
Твердо установлено по отношенію къ cantica слѣдующее: періоды 

съ различнымъ ритмическамъ движеніемъ могутъ на столько тѣсно, 
примыкать другъ къ другу, что между ними можетъ не происходить ни 
малѣйшей ритмической паузы. Такимъ образомъ при переходѣ трохеевъ 
въ ямбы анакруза ямбическаго періода восполняетъ собою усѣченное 
окончаніе трохеическаго періода; съ другой стороны, когда предше-
ствуютъ ямбы, за которыми слѣдуютъ трохеи, восходящій характеръ 
трохеямъ можетъ быть яриданъ посредствомъ гиперкаталектическаго 
окончанія ямбпческаго яеріода. Такое тѣсное сцѣпленіе періодовъ съ 
различнымъ ритмическимъ движеніемъ называется въ современнон метри-
кѣ continuatio numeri. а періоды, соединенные между собою такимъ обра-
зомъ, называются numeri continuati. He слѣдуетъ думать, что такого 
рода continuatio numeri мы находимъ только по отноженію къ ямбамъ 
и трохеямъ, мы ее находимъ, хотя и рѣже, между бакхіями и кретиками, 
наприм., PI . Меп. 571 и сл. 

Бываетъ два случая continuatio numeri. Первый состоитъ въ томъ, что 
рядъ болѣе или менѣе обширныхъ періодовъ замыкается полусамостоятелі,-
нымъ леріодомъ меньшимъ по своему объему, чѣмъ тѣ, къкоторымъ онъ 
примыкаетъ; такими полусамостоятельными періодами являются диметры 
и ямбическіе триметры. Другой случай continuatio numeri заключается 
въ томъ, что такимъ образомъ сцѣяляются въ одно неразрывное цѣлое 
нѣсколько иеріодовъ. Часто для continuatio находится вмѣстѣ съ тѣмъ 
и логическое основаніе въ томъ, что говорящее лицо бываетъ до такой 
степени переполнено мыслями, что насилу справляется съ ними. Такъ 
въ Плавтовыхъ Captivi паразитъ Эргазилъ узнаетъ ο возврапі,еніи сына 
старика Гегіона и, собираясь бѣжать для того, чтобы объявить этому 
послѣднему радостную вѣсть, говоритъ слѣдующее: 

Iuppiter süpreme, servas me measque auges opes: 
mäxumas opimitates opiparasque offeers mihi: 

laudem, lucrum, ludum, iocum, festivitatem, ferias, 
pompäm, penum, potätiones, säturitatem, gaudium. 

Nec quoiquam homini supplicare nunc iam certumst mihi, 
vel prodesse amico possum vel inimicum perdere. 
' I ta hic me amoenitäte amoena amoenus oneravit dies: 
sine sacris hereditatem sum äptus ecfertissumam. 

Nunc äd senem cursiim cäpessam hunc Hegionem, quoi boni 
tantum adfero, quantum ipsus a dis optat, atque etiam ä mplius. 
Nunc certa res est, eodem pacto ut comici servi solent, 
coniciam in collum pällium, primo ex med hanc ut rem audiat: 
speroque me obhune nuntiumaeternumadepturumcibum.Pl .Capt . 7 6 4 — 776 . 
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Два трохеическихъ ν. septenarii въ началѣ сцены выражаютъ радость на-
разита, нмбическіе ѵ. octonarii, тѣснѣйшимъ образомъ примыкающіе къ 
нимъ, перечисляютъ тѣ блага, которыя ожидаютъ паразита за достав-
ленное имъ извѣстіе. Затѣмъ снова возвращаются трохеическіе ѵ. sep
tenarii съ выраженіемъ той же радости. Однако Ергазилу некогда болтать, 
онъ долженъ "бѣжать къ Гегіону. Съ перемѣной мысли мѣняется и 
размѣр*, поэтому canticum заканчивается ямбическими ѵ. octonarii. 

X I . Трохеи. 

Ь*4 

KV 

Фориа етопы.—Ирраціональныя Формы стопы.—Распущевіе.—Протяженіе.—Предѣды 
члева.—Фориы окоячавія члена.—Характеръ трохеевъ.—Назвавіе.—Употребитель-
вѣйшіе чдевы и періоды.—Неусѣченный и уеѣченный на слогъ мовометръ.—ИтиФал-
ликъ.—Усѣченныйна сдогъ итиФадликъ.—Неусѣченный и усѣченвыйва слогъ дикетръ.— 
Неусѣченвый тетраметръ.—Усѣченный ва слогъ тетраиетръ.—Гипаонактовскійі стихъ.— 

Системы и строФЫ. 

1. Форма стопы. Трохеическая стопа состоитъ шъ трехъ χρ. πρ., 
изъ коихъ яервый и второй составляютъ сильную часть стоиы, а третій— 
слабую: θ·, ά. Такимъ образомъ трохеи яо отношенію своей спльной 

части стояы къ слабой яринадлежатъ къ γ. διπλάσιον. Въ чистой формѣ 
стопы два первыхъ χρ. πρ. стягиваются въ одинъ долгій слогъ, такъ 
что стопа имѣетъ такой видъ: — w 

Такъ какъ трохеическія стопы слишкомъ малы для того, чтобы каж-
дая изъ нихъ могла носить самостоятельное ритмическое удареніе, то 
обыкновенно подъ одшшъ главнымъ ритмическимъ удареніемъ соеди-
няются по двѣ стопы (дидодія, см. стр. 33, § 9), при чемъ первая 
стопа въ такомъ случаѣ носитъ на себѣ главное ритмическое удареніе. 

2. Ирраціональныя $ормы стопы. Ирраціональный спондей вмѣсто 
трохея въ греческой поэзіи допускается во второй стопѣ каждой дииодіи, 
если за этой послѣдней слѣдуетъ болѣе одной стопы: 
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Мѣсто ирраціональнаго спондея можетъ занять иррацгопальный ана-
necms, см. стр. 31, § 7. 

Какъ уклонепіе отъ строгаса ритмяческаго движенія въ нѣкото-
рыхъ леріодахъ мынаходимъ вмѣсто трохеической стопы дактшическую, 
но такое употреблепіе дактиля вмѣсто трохея мы встрѣчаемъ только 
въ собственныхъ именахъ (исключенія мало надежны въ критическомъ 
отноженіи). 

Прокелевзматшв (£. — — —) не можетъ заступать мѣсто трохеи-
ческой стопы. 

У древнѣйшихъ латинскихъ поэтовъ до Ввірровя.иррацгональный спои 
дей,анапест8 и дактиль могутъ являтьсявовсѣхъдолныхъ стодахъ, за 
исключаеніемъ преддослѣдней въ періодахъ, усѣченныхъ на слогъ. Кромѣ 
того улотребленіе дактилнческой стопы ограничено еще тѣмъ, что а) она 
не можетъ состоять изъ одного трехсложнаго слова, имѣющаго форму 
дактиля или составлять конецъ многосложнаго слова; единственное ис-
ключеніе лредставляетъ окончаніе-ibus, наприм.: 

hi ein ае dibus, ubi tute habitas. Numquam f a ctumst. Νό η taces? Pl.Araph.700. 
въ тѣхъ случаяхъ, гдѣ за дактилическимъ словомъ или засловомъ, окан-
чиваюдщмся дактилемъ, слѣдуютъ два короткихъ слога, мы имѣемъ только 
кажущееся исключеніе изъ дравила, такъ какъ конечный краткій слогъ дак-
тилическаго слова или конца слова дринадлежитъ уже къ слѣдующей стопѣ, 
образуя съ двумя слѣдующими краткими слогами трибрахъ, налрям.: 

obsecro, vide ne ille huc prorsus se inruat. Etiäm taces? Ter. Ad. 550. 
b) когда дактвлическая стола раздѣлела между двумя словами, то конецъ 
перваго слова пе можетъ приходиться лослѣ перваго краткаго слога 
стОпы ( I w ) , а непремѣппо послѣ долгаго слога; однако 
оба эти ограниченія не касаются дервой стопы леріода лли члена, напр.: 

nescio quid non sätis inter eos convenit: celeri gradu, PI. Trin. 623. 
ädde gradum, adpropera: iara dudum, fäctumst quom abisti domo, 

PI. Trin. 1010. 
Црокелевзматикв встрѣчается, но только въ нѣкоторыхъ періодахъ, ко-
торые указаны ниже. Трохеи, построенные съ такою свободой по отпо-
ліенію къ формѣ столъ, Л. Миллеръ весьма удачно назвалъ numeri 
italici. 

Переходъ къ трохеямъ, подчиненяымъ болѣе строгимъ правиламъ 
греческой поэзіи, начинается со времени М. Варрона. У лего впервые 
мы находимъ трохеическіе періоды, построенные относительно формы 
столъ по правиламъ греческой поэзіи; рядомъ съ ними мы находимъ 
и такіе, которые занимаютъ середину между строгостью греческихъ тро-
хеевъ и свободой древнѣйшихъ латинскихъ поэтовъ; лравда, мы не на-
ходимъ у него такихъ, которые можно было бы поставить въ уровень 

http://Pl.Araph.700
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съ этими нослѣдними, но это, повидимому, зависитъ не отъ чего дру-
гаго, какъ оть скудости тѣхъ отрывковъ, которые дошди до насъ отъ 
этого писателя. 

Поэты нослѣ Варрона, начиная съ Катулла, строятъ свои стихи уже 
Ho правиламъ греческой яоэзіи. 

3. Распущеніе. Долгій слогъ всякой полной трохеической стоны мо-
жетъ быть распущенъ, ср. стр. 3 7 , § 2 , нанрим.: 

μών τρέσας ουκ ανακαλύψω βλέψαρον, 'Ατρέως γεγώς, Eur. I . Α. 3 2 1 . 
ite Nymphae: posuit arma, feriatus est amor, Pervigil. 4 0 . 

4 . Протяікеніе. Въ каждой трохеической стопѣ, находящейся нодъ 
второстепеннымъ ритмическимъ удареніемъ, слабая часть стопы можетъ 
быть не выражеиа особымъ слогомъ, а восполнена посредствомъ нро-
тяженія сильной части той же стопы въ χρ. τρίσημος или паузы въ 
одинъ χρ. πρ., послѣднее допускается только въ концѣ слова, см. 
стр. 38 , § 3 истр. 3 9 , § 4 ; наприм.: 

πας γαρ ίπ-πηλάτας-, Aesch. Pers. 1 2 6 . 
σμήνος ώς- έκλέλοι-πεν μελισ-σαν συν ο'ρχάμω στρατού-, Aesch. 

Pers. 1 2 8 — 1 2 9 . 
Вирочемъ въ первой и послѣдней динодіи можетъ быть не выражена 
слабая часть и той стоны, на которой лежитъ главное ритмическое 
удареніе, наприм.: 

άν-ταί-ων βροτοΐς-, Aesch. Ch. 5 8 8 . 
ίπ-πεί-ω γένει πολεύ-ων-, Soph. Ant. 3 4 1 . 

Обыкновенно съ усѣченіемъ въ началѣ члена соединяется усѣченіе въ 
концѣ его. 

Къ ряду этихъ же явленій слѣдуетъ отнести и слѣдующее. Древніе 
метрики указываютъ, что членъ, состоящій іізъ трехъ долгихъ слоговъ, 
длительность которыхъ нревышаетъ длительность обыкновенныхъ дол-
гихъ слоговъ, называется τροχαίος σημαντός, въ томъ случаѣ, когда 
главное удареніе въ такомъ членѣ надаетъ на нервый долгій слогъ: 

_//__/ 

5. Предёлы члена. Самый большой трохеическій членъ можетъ за-
ключать въ себѣ не болѣе 18 χρ. πρ., см. стр. .43, § 2; но обыкновенно 
члены держатся въ предѣлахъ 12 χρ. πρ., т. е. четырехъ стопъ или 
двухъ дидодій. Изъ двухъ такихъ членовъ часто составляется періодъ. 

6. Формы'окончанія члена и періода. Трохеиччскій членъ бываетъне-
усѣченнымъ или усѣченнымъ, смотря по тому, на сколько въ пемъ вы-
раженаособыми слогами послѣдняя диподія, см. стр. 45 и сл. §§ 4 , 5 , 6 . 

Примѣромъ неусѣченнаго члена можетъ служить: 
φήσομεν προς τους στρατηγούς, Ar. Αν. 397 . 
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τήν θεό ν προσείπατε-, Ar. Pax. 581 . 

Примѣромъ усѣченнаго на стопу члена можетъ служ-ить: 
δεΰρο δηύτε Μοΐ-σαι-, Sapph. fr. 84, 

лѣніе быстроты, благодаря тому, что въ его короткихъ стопахъ снлъ-
ная часть быстро смѣняетъ слабую. Распущеніе долготы на два крат-
кихъ слога еще болѣе увеличиваетъ сго живость и подвижность; напро-

. тивъ того, благодаря ирраціональньшъ сяондеямъ и цротяженіямъ въ 
срединѣ члена, съ большей кедленностыѳ онъ получаетъ важность и 
возвышенность. Эсхилъ увеличиваетъ этя качества трохея еще тѣмъ, 
что составляетъ систекы изъ длинныхъ многочленныхъ періодовъ. От-
носительно употребленія трохеевъ въ схоліяхъ къ Ar. Ach. 204 ска-
зано, что трагики и комики употребляютъ трохеи «ό'ταν δρομ.αίως 
είσάγωσιτούς χωρούς,ί'να 6 λόγος συντρέχη τω οράματι.>. Вообще надо 
замѣтить, что трохеи чаще являются въ комедіи, чѣмъ въ трагедіи. 

8. Названіе. Размѣръ этотъ свое названіе τροχαίος получилъ, бла-
годаря своему быстрому характеру (ср. τρέχω, τροχός). Другое его на-
званіе χορείος происходитъ всдѣдствіе частаго употребленія его при 
пляскѣ (ср. χορεύω, χορός). Первое названіе усвояется по преимущест-
ву трохеическииъ стояамъ, не подвергнутымъ распущенію, второе— 
трохеическимъ стопамъ, являющимся въ распущенной формѣ. 

9. УпотребительнМшіе члены и періоды. Шъ трохеическихъ членовъ 
и періодовъ, возможныхъ но теоріи и встрѣчающихся на ярактикѣ, мо-
гутъ быть упомянуты только наиболѣе употребительные, тѣмъ болѣе, 
что существованіе нѣкоторыхъ членовъ въ cantica латинской комедіи 
нодвергается болѣе или меиѣе основательному сомнѣяію. 

10. Неусі.енньій и уа&ченныи монометръ (μονόμετρον, ν. binarius): 

обыкновенно составляютъ неразрывную часть члена или періода, лишь 
очень рѣдко они являются въ качествѣ вводящаго или заключитель-
наго члена, наирим.: ξυμπέφραστχι, Soph. Ant. 364; iure iniustas, PI. 
Amph. 247; occidi, Ter. Eun. 292, Dorio, id. Ph. 485. 

11. Ити*алликъ: — — — — — _ 
Членъ, состоящій изъ трехъ столъ, у древнихъ метриковъ былъ из-
вѣстеиъ подъ шеиемъ μ. ι^υφαΧλιχό ν, ν. ithjjiiiaJJicus, потому что 

виві Вакха, иреимущественно во времж тествія процессіи съ фаллусошъ 
(φάλλος, ίθύφαλλος). 
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Итифалликъ по болыней части только внѣганимъ образомъ распа-
дается на три стопы, на самомъ же дѣлѣ онъ бываетъ усѣченнымъ на 
стопу диметромъ, въ которомъ слабая часть третьей стоды восполняется 
протяженіемъ третг.яго долгаго слога въ χρ. τρίσημος, а слабая часть 
четвертой—или также протяженіемъ четвертаго долгаго слога или пау-
зой еоотвѣтствующей длинны. Впрочемъ не слѣдуеттб полагать, что вездѣ, 
гдѣ мы встрѣчаемъ итифалликъ, онъ есть усѣченный на стопу диметръ; 
въ нѣкоторыхъ случаяхъ онъ, можетъбыть, представляетъ неусѣченный 
триметръ. При рѣженіи вопроса, гдѣ итифалликъ есть усѣченный на 
стопу диметръ и гдѣ--триметръ, должно руководигься общимъ харак-
теромъ членовъ, съ которыми вступаетъ въ связь итифалликъ, и рас-
положеніемъ римическихъ удареній. Влагодарямалому объему,итифалликъ 
не употребляется въ качествѣ самостоятедьнаго періода, а является 
преимущественно въ качествѣ заключительнаго члена; такъ, мы нахо-
димъ его въ соединеніи съ неусѣчевнымъ трохеическимъ диметромъ, 
наприм.: 

έ'στι μ,οι κάλα πάϊς χρυ|σίοισιν άνθέμοι-σιν-, Sapph. fr. 85, 1. 

Сапфо иногда соединяетъ въ одинъ періодъ по два итнфаллика, 
наприм.. 

δεΰρο δηύτε Μοΐ-σαι-, j χρΰσιον λίποι-σαι-, Sapph. fr. 84 . 

12. Ѵоіченныи на ологъ йтиФалликъ: — — — — ·— 
въ греческой поэзіи встрѣчается изрѣдка лишь у Еврипида, наприм.:' 

είδόμαν λεών-, Eur. I . Α. 295. 
Въ лативхкой поэзіи мы встрѣчаемъ такой итифалликъ у комиковъ, 
причемъ въ одинъ періодъ по большей части соединяются по два 
члена, наприм.: 

пёс boni ingeni I quicquam in is inest, PI. Ps. 1109. 
Между тѣмъ и другимъ членомъ допускается зіяніе и безразличный 
слогъ (напр., PI. Ps. 1293 и 1302), хотявъ тоже самое время оба члена 
могутъ быть соединены между собою элизіей. Вторая стопа усѣченнаго 
итифаллика всегда бываетъ чистымъ трохеемъ. 

13. Ѵсѣченный на слогъ диметръ (δίμετρον, ν. quaternarius): 

употребляется въ греческой и латинской поэзіп какъ составная часть 
различныхъ системъ, примѣры см. ниже стр. 79, § 17. 

По отношенію къ употребленію ирраціональныхъ стопъ въ древнѣйшей 
лативхкой лоэзіи до Варрона этотъ диметръ представляетъ тѣже особен-
ности, что и вторая половина усѣченнаго на слогътрохеическаго тетра-
метра, когда унего діэрезпсъ находится между четвертой и пятой стопой. 
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Въ Гиппонактовской строфѣ Горація диметръ состоитъ изъ одпихъ 
только чистыхъ стопъ. 

14. Неусіченныі тетраметръ (μ. 'Ανακρεόντειον, ν . octonarins): 

состоитъ изъ двухъ неусѣченныхъ диметровъ; встрѣчается какъ со-
ставная часть различныхъ системъ, примѣры см. ниже стр. 7 9 , § 1 7 . 

По отношенію къ употребленію ирраціональныхъ стонъ (также про-
келевзматика) у древнѣйшихъ латинскихъ поэтовъ до Варрона тотъ и 
другой членъ тетраметранодчиняется тѣмъже правиламъ, что и нервый 
членъ трохеическаго v.'septenarius, когдавъ этомъ послѣднемъ діэрезисъ 
находитсямежду четвертой ипятойстопой, см. ниже стр. 77 , § 1 5 . Между 
четвертой и пятой стопой почти всегда бываетъ діэрезисъ, наприм.: 

attici ѵіг і , populäres, ідсоіае, accolae, advenae omnes, P I . Aul. 4 0 6 . 

при этомъ допускается иногда зіяніе, наприм.: 

miser amicam mihi paravi , |an imi causa pretio eripui, PI . Merc . 3 4 1 . 

HO оба чдена могутъ быть соединены также и элизіей, наприм.: 
scelüs tu puer i ' satque ob istanc rem ego äliqui te peculiabo, P I . 

Pers . 1 9 2 . 

рѣдко мы находимъ такіе стихи, которые не имѣли бы діэрезиса, напр.: 

potius quam advorsum animi tui lubidinem esset cum illo nupta, 
Ter. Hec. 5 3 4 . 

15. ѴсБченныи на слогъ тетраметръ (τετράμετρον, ν. septenarius или 
quadratus): · 

В ъ лирической поэзіи чаще, чѣмъ въ другихъ родахъ доэзіи встрѣ-
чаются стихи, въ которыхъ всѣ стоны бываютъ чистыми трохеями; 
нримѣромъ такого стиха можетъ служить: 

τοις θεοΐς τίθει τά πάντα· πολλάκις μεν έκ κακών, Arch . fr . 5 6 , 1. 
Форму ирраціональныхъ спондеевъ обыкновенно имѣютъ двѣ стопы въ 
стихѣ, наприм.: 

άνδρας όρθοΰσιν μελαίνη κείμενους επί χθονί, Arch. fr. 56 , 2. 
рѣже встрѣчаются стихи съ однимъ или тремя ирраціональными снон-
деями. Ирраціональный дактиль вовсе не встрѣчается. Ирраціональный 
анапестъ мы находимъ два раза, но въ одномъ случаѣ онъ основанъ 
на конъектурѣ (Hermipp. fr. δ, 2 ) , въ другомъ онъ можетъ быть устра-
ненъ посредствомъ синицезиса (Archil. fr. 7 1 ) . Кромѣ ирраціональнаго 
спондея трохеическал стопа можетъ являться въ формѣ трибраха, напр.: 

περιβαλών δ' άγραν, άγασθείς ουκ έπέσπασεν μέγα, Sol. fr. 3 3 , 3 . 
Между четвертой и пятой стояой бываетъ діэрезисх, примѣры си. 
выше. 

http://Arch.fr
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Въ траіедіи тетраметръ встрѣчается довольно часто въ діалогѣ 
раннихъ дроизведеній Эсхила, затѣмъ мало по малу выходитъ изъ упот-
ребленія, такъ что въ дошедшихъ до насъ произведеніяхъ Софокла на-
считываетсяменѣетрехъдесятковътетраметровъ. Такое стремленіе обойти 
этотъ размѣръ объясняется тѣмъ, что онъ казался трагическимъ по-
этамъ «μαλακώτερος και άγενέστερος> н потому не подходящимъ къ ве-
личавому характеру трагедіи, но Еврипидъ въ своихъ позднихъ лроиз-
веденіяхъ опять возвращается къ нему. Тетраметры, въ которыхъ всѣ 
стопы имѣютъ форму чистыхъ трохеевъ, являются вдвое рѣже, чѣмъ 
въ лирической поэзіи. Иррадіонные спондеи мы находимъ обыкновенно 
или въ Одной или въ двухъ стопахъ, рѣже въ трехъ. Ирраціональный 
анапестъ встрѣчается исключительно у Еврипида вь четныхъ стопахъ, 
преимущественно мы находимъ его въ четвертой стопѣ, наприм.: 

τις ποτ' έν πύλαισι θόρυβος και λόγων άκοσμία, Eur. I. Α. 317. 
анапестъ по большей части представляетъ или одно трехсложное слово 
или начало многосложнаго. Ирраціональный дактиль встрѣчается также 
только у одного Еврипида въ собственныхъ именахъ, но у него число 
несомнѣнныхъ примѣровъ крайне ограничено, такъвакъ во многихъ случа-
яхъ дактидь можетъ быть устраненъ чрезъ доиущеніе синицезиса, наприм.: 

Τυνδάρεων λέγεις ϊσως σοι θυγατέρος θυμούμενος, Eur. Or. 751. 
Допускается онъ какъ въ нечетныхъ стопахъ, напр.: 

ξύγγονόν τ ' έμήν Πυλάδην ι?ε τον τάδε ξυνδρώντά ρ.οι, Eur. 
Or. 1535. 

такъ и въ' четныхъ, наіхрим.: 
εις άρ' Ίφιγένειαν Ελένης νόστος ήν πεπρωμένος, Eur. I. Α. 882. 

Въ формѣ трибраха чаще всего является первая и яятая стопа, напр.: 
αδύνατοι γεγώτες • αύτοι διαφυλάξασθαι πόλιν, Eur. I .A. 369. 

третью, четвертую и седьмую стопу въ формѣ трибраха мы всгрѣчаемъ 
только у Евридида. Трибрахъ по болыпей части представляетъ или 
одно трехсложное слово или начало многосложнаго, только въ первой 
и пятой стопѣ онъ можетъ. состоять изъ трехъ словъ, наприм.: 

τί δέ σε τάμα δει φυλάσσειν; ούκ αναίσχυντου τόδε; Eur. I . Α. 329. 
Между четвертой и нятой стопой постоянно бываетъ діэрезисъ исклю 
ченіе иредставляютъ толысо Aesch. Pers. 165 и Soph. Phil. 1402. 

Въ комедги тетраметръ былъ въ большомъ употребленіи: въ древ-
ней комедіи онъ являлся преимущественно въ πάροδοι, επίρρημα и 
άντεπίρρημα парабазы, а въ средней и новой въ діалогѣ. Число стиховъ, 
въ которыхъ всѣ стопы являются въ чистой формѣ, такое же, какъ и 
въ трагедіи. Ирраціональные спондеи являются по большей часги въ 
двухъ стопахъ стиха, рѣже въ одной и въ трехъ. Ирраціональный ана-
дестъ ветрѣчается гораздо чаще, чѣмъ въ трагедіи; находимъ мы его 
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нреимущественно во второй и шестой стопахъ; по большей части онъ 
представляетъ одно трехсложное слово иди начало многоеложнаго. Ир-
раціональный дактиль встрѣчается крайне рѣдко, повидимому, какъ въ 
четныхъ, такъ и въ нечетныхъ стопахъ, наприм.: 

υπέρ έπιξήνου θελτήσω τήν κεφαλήν έχων λέγειν, Ar. Ach. 318(?). 

число примѣровъ можетъ быть еще болѣе ограяичеяо, если въ нѣко-
торыхъ случаяхъ мы допустимъ синицезисъ. Въ формѣ трибраха яв-
ляется обыкновенно первая и пятая стода, хотя можетъ быть имъ и 
всякая стопа; трибрахъ обыкновенно лредставляетъ или одно трех-
сложное слово или начало многосложнаѵо слова; изъ трехъ словъ онъ мо-
жетъ состоять, только находясь въ первой или пятой стодѣ. Между чет-
вертой и лятой стопой обыкновенно бываетъ діэрезисъ; случаи, когда 
мы не находимъ такого діэрезиса, встрѣчаются гораздо чаще, чѣмъ 
въ трагедіи, наприм.: 

ποΰ 'σ-θ-' ό ταξίαρχος; έπαγέτω τό δεξιό ν κέρας, Ar. Αν. 353. 
Примѣчаніе. У лириковъ мы находимъ 83 полныхъ тетраметра, у Эехила 142 , у 

СоФокла 26 , у Еврипида 608 , у Ариетооана 895 . На одинъ стихъ безъ ирраціональ-
ныхъ стопъ у лириковъ приходится около 8 стиховъ съ ирраціональвыми стопами, у 
у Эсхила около 12 , у СоФОкла около 13 , у Еврипида окодо 18, у АристоФана около 
17. На одинъ стихъ съ раепущенной сильной частью стопы (трибрахъ или ирраціо-
нальный анапестъ) приходвтся у лириковъ около 7 стиховъ безъ распущеяія, у Эсхи1-
ла—около 8 , СоФокла—5, Еврипида—2'|г, у АристоФана—4. 

В ь болыпомъ удотребленіи былъ тетраметръ въ латинской на-
родной и сцеиической поэзіи. Въ немъ до Варрона, а въ народной 
поѳзіи и дослѣ него, каждая дзъ семи первыхъ стодъ могла явиться 
въ формѣ ирраціональнаго сдондея, надрим.: 

nummo sum condiictus: plus iam medico mercedist opus, PI. Aul. 448. 
ирраціональнаго аналеста, наприм.: 

ubi onus nequeam ferre pariter, iaceam ego asinus in luto, PI. 
Aul. 230. 

ираціональнаго дактиля, надрим.: 
certo edepol seio me vidisse hicproxumae viciniae, PI. Mil. 273. 

или трибраха, надрим.: 
certe edepol equidem te civem sine mala omni mälitia, PI. Aul. 215. 

Изрѣдка мы встрѣчаемъ даже стеченіе четырехъ краткихъ слоговъ 
подъ однимъ ритыическимъ удареніемъ въ томъ случаѣ, когда мѣсто 
трохея зашшаетъ прокелевзматикъ, наприм.: 

mägis metuant, minus has res studeant. Eämus ad me. Plaiidite, 
PI. Mil. 1437. 
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и когда за стопой, имѣющей форму дактиля, слѣдуетъ стопавъформѣ 
анапеста, налрим.: 

praeterea aliquantura änimi causa in deliciis disperdidit, PI. Trin 334. 
Между четвертой и пятой стодой бываетъ діэрезиеъ, примѣры см. 
выше; при этомъ діэрезисѣ четвертая стода никогда не имѣетъ формы 
дактиля. Если нѣтъ этого діэрезиса, то діэрезисъ бываетъ обыкновенно 
между пятой и шестой стопой, при чемъ въ качествѣ второстепеннаго 
діерезиса конецъ слова совпадаетъ съ концомъ третьей стопы, надрим.: 

neu qui rem ipsamposset intellegere,.thensaurum tuom.PI. Trin. 1 1 4 5 . 
или же конецъ слова лриходится на среднну четвертой стопы, наприм.: 

quoquo hinc asportäbitur terrärum, certumst persequi, Ter. Ph. 5 5 1 . 
Въ лстгтской лирической поэзіи первый по времени примѣръ тро-

хеическаго тетраметра встрѣчается у Порція Лицина: 
Poenico bello secundo Musa pinnato gradu 
intulit se bellicosam in Romuli gentem feram, Gell. XVII 2 1 , 4 5 . 

Въ стихахъ этого поэта no отношенію къ употребленію иррадіональ-
ныхъ етолъ, повидимому, соблгодались правила греческихъ доэтовъ. Часть 
фрагментовъ Варрона также не представляетъ отступленій отъ этихъ 
правилъ; въ другихъ фрагментахъ, напротивъ того, мы встрѣчаемъ у 
него уклоненія отъ нихъ, напрпм.: 

magna uti tremescat Roma et mägnae mandonum gulae, M. Varr. 
Bim. XII I . 

Поэты императорскаго времени, каковы, налримѣръ, Сеяека, Теренціанъ 
Мавръ, Авзоній, Пруденцій и др., вообще не позволяютъ себѣ отсту-
дать отъ общихъ дравилъ, которьшъ подчипены были греческіе тетра-
метры, однако уклоненія встрѣчаются, въ особенности въ лервой стодѣ. 

12. ГиппонактовсМй стихъ (τετράμετρον σκάζον, χωλόν или μ. Ίπ
πο νάκτειον, tetrameter claudus или Hipponacteus): 

Протяженіе, являющееея въ концѣ періода производитъ комическій 
эффектъ, поэтому онъ употребляется въ стихотвореніяхъ, имѣющихъ 
своею цѣлью осмѣяніе чего-нибудь, ср. χωλίαμβος. 

Иррадіональдые спондеи являются въ четныхъ стопахъ, дреиму-
щественно во второй и четвертой, наприм.: 

Και δικάζεσθαι Βίαντοςτοΰ Πριηνέος κρέσσων, Hipp. fr. 79. 
гораздо рѣже мы находимъ слондей въшестой стопѣ. Ирраціональньгй 
дактиль является только разъ въ собственномъ имени въ третьей 
стопѣ: 
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Μηδέ μοιμύλλειν" -,Ιεβεδίην ίσχάδ' εκ Καμανδωλοϋ", Hipp. fr. 8 0 . 
йрраціональныи анапестъ не встрѣчаетея. Въ формѣ трибраха является 
преимущественно первая и шестая стопа, наприм.: 

Λάβετε μου θοίμάτια, κόψω Βουπάλου τον οφθαλμό ν, Hipp. fr. 83 , ί. 
« Между четвертой и пятой стопой постоянно бывает-ь діэрезисъ, при-

мѣры см. вьше. Употребляется Гиппонактовскій стихъ κατά στίχον. 
Въ латинской поэзіи этохъ размѣръ встрѣчается у М. Вар-

рона; въ однихъ фрагментахъ этого поэта правила греческихъ поэтовъ 
огносительно употребленія ирраціональныхъ стопъ соблюдаются, напр.: 

quem secuntur cum rogtundis velitis leves parmis 
antesignani quadratis multisignibus tecti, M. Varr. 'Αμμ. IV. 

въ другихъ нѣтъ, наприм.: 
ut nitens pavoni collus, nil extrinsecus, M. Varr. Sexag. X X I I . 

17. ТрохеичесИя системы и строш. У лириковв трохеическая стро-
фа можетъ состоять изъ соединенія двухъ двучленныхъ періо-
довъ: неусѣченнаго и усѣченнаго на слогъ тетраметра; этотъ послѣд-
ній отлично заканчиваетъ строфу, благодаря своей паузѣ, наприм.: 

Πώλε Θρηκίη, τί δη με λοξόν ό'μμασιν βλέπουσα, 
νηλεώς φεύγεις, δοκέεις δέ μ' ουδέν είδέναι σοφον; Anacr. fr. 75. 

Кромѣ того у насъ есть примѣръ трохеической системы изъ вяти не-
усѣченныхъ диметровъ съ шестымъ усѣченнымъ на слогъ въ заключеніе: 

"Ωφελέν σ', ώ τυφλέ Πλοΰτε, | μήτε γη μήτ' έν θαλασσή 
μήτ' έν ήπείρω φανημεν, | άλλά Τάρταρόν τε ναίειν. 
κάχέροντα-διά σέγάρ σύμ-|παντ' έν άνθρώποις κακά.Τίιη<χ;Γ. 

Rhod. 8. 

Въ іреческой траіедіи трохеическія строфы встрѣчаются только у 
Эсхила (Agam., Choeph., Eum.) и Еврипида (Phoniss., Iph. Aul.). Въ 
составъ строфы входятъ преимущественно усѣченные на слогъ или на 
стопу диметры и> рѣже триметры, неусѣченные члены встрѣчаются 
довольно рѣдко. Что касается формы стояъ, то рѣшительно преобла-
даютъ трохеи въ чистомъ видѣ, при чемъ иногда сильная часть стоны 
лодвергается распущенію; слабая нерѣдко выражается протяженіемъ 
предшествующей сильной въ χρ. τρίσημος, въ лервой и послѣдней дипо-
діи иногда бываютъ выражены протяженіемъ слабыя части обѣихъ стояъ. 
При образованіи строфъ Эсхилъ составляетъ длинные многочленные 
періоды, тогда какъ Еврипидъ, на сколько мы можемъ судить по из-
рѣдка встрѣчающемуся зіянію и безразличному слогу, нредпочитаетъ 
болѣе краткіе періоды; за то по отношенію къ числу членовъ строфы 
Еврипида превосходятъ строфы Эсхила. Примѣромъ трохеической строфы 
можетъ служить: 
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Νΰν καταστροφαί νεών-
θεσμίων-, ει κρατή
σει δίκα τε και βλάβα-
τοΰδε ματ-ροκτόνου-. 
Πάντας ή'-οη τόδ' έργον ευχέρει
α ξυναρμόσει βροτούς-, 
πολλά ο" έτυμα παιδότρωτα 
πάθεα προσμένει τοκεο-
σιν μεταΰθις έν χρόνω-. Aesch. Ешп. 490—498 . 

Въ началѣ, въ срединѣ, ночаще въ концѣ въ нѣкоторыхъ трохеичес-
кихъ. строфахъ являются логаэдическіе, дактилическіе и анапестдческіе 
члены. Относительно строфъ Эсхила можно замѣтить, что онѣ употреб-
ляются имъ въ тѣхъ случаяхъ, когда содержаніемъ лирическои части слу-
житъ благоговѣніе предъ волей божества, негодованіе хора или пере-
ходъ отъ страстнаго возбужденія къ тихой грусти. Исполнителемъ тро-
хеическихъ строфъ является весь хоръ. 

Въ комедіи Аристофана трохеическія свстемы и строфы улотребляются 
двоякимъ образомъ. Въ нѣкоторыхъ комедіяхъ, относящихся къ ранней 
порѣ его творчества, мы находимъ такія трохеическія системы, которыя 
являютсявъ заключеніеряда усѣченныхътрохеическихътетраметровъ. Сис-
тему образуетъ рядъ неусѣченныхъ диметровъ съ однимъ усѣченнымъ 
на слогъ въ заключеніе, изрѣдка рядъ диметровъ дрерывается неусѣ-
ченнымъ монометромъ. Относительно формы стодъ слѣдуетъ замѣтить 
слѣдующее: ирраціональный спондей встрѣчается довольно часто; ир-
раціональный анаиестъ изрѣдка занимаетъ мѣсто одной изъ четныхъ 
сгопъ; ирраціональный дактиль не встрѣчается (Ar. Αν. 396 слѣдуетъ 
читать δήμοθεν вм. δημοσία); стопы въ формѣ трибраха въ однихъ систе-
махъявляются чаще, въ другихъ рѣже, трибрахомъ преимущественно быва-
етъ первая стола; зіяніе и безразличный слогъ внутри системы не допуска-
ются; наяіютивъ того, иногда конецъ одного члена и начало другаго 
лриходятся въ срединѣ одного и тогоже слова. Исполняютъ такую 
систему одно или два дѣйствующихъ лица; она ритмически должна вы-
ражать возбужденіе, которое овладѣваетъ дѣпствующими лицами по 
тому или другому поводу, такъ, въ Ar. Αν. 387—399 два Аѳинянина 
Пейѳетеръ и Евельпидъ, ожидавшіе нападенія ятицъ и не вполнѣ ос-
вободившіеся отъ страха, перекидываются ыежду собою такими словами:' 

ΠΕΙ. Μάλλον είρήνην άγουσι νή Δ ί ' , ώστε τήν χύτραν 

τώ τε τρυβλίω καθίει· 
και το δόρυ χρή, τον όβελίσκον, 
περιπατεΐν έχοντας ήμας 
των όπλων εντός, παρ' αυτήν 
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τήν χύτραν άκραν ορώντας 
έγγυς· ώς ού φευκτέον νών. 

ΈΥ. • έτεόν, ήν δ' άρ' άποθάνωμεν,· 
κατορυχησόμεσί)α που γης;· 

ΠΕΙ. ό Κεραμεικός δέξεται νώ. 
δημόθεν γάρ ί'να ταφώμεν, 
φήσομεν προς τους στρατηγούς 
μαχομένω τοις πολεμίοισιν 
αποθάνει ν έν Όρνεαΐς. 

Иного рода системы мы встрѣчаемъ въ нѣкоторыхъ комедіяхъ Ари-
стоФана, относящихся къ бодѣе поздней п о р ѣ его поэтической дѣя-
тельности (единственное исключеніе Aves). Являются онѣ независимо 
отъ усѣченныхъ на слогъ трохеическихъ тетраметровъ; въ составъ 
системы входятъ усѣченжые и неусѣченньіе диметры, при чемъ усѣ-
ченные диметры являются не только въ концѣ системы, но и въ сре-

' динѣ ея, иногда даже по нѣскольку подрядъ; изрѣдка рядъ диметровъ 
прерьгвается монометромъ. Въ предѣлахъ системы конецъ одного слова 
и начало другаго можетъ приходиться на средину сдова; въ концѣ 
системы допускаются зіяніе и безразличный слогъ; нерѣдко вмѣетѣ съ 
этимъ соединяется и болѣе или менѣе крупный знакъ препянанія. Что 
касается Формы стопъ, то ирраціональные спондеи встрѣчаются до-
волъно часто; рѣже мы находимъ стопы въ Формѣ трибраха; мѣсто 
четныхъ стопъ изрѣдка замѣняютъ ирраціональные анапесты; ирра-

ціональные дактили не встрѣчаются. Изъ отдѣльныхъ системъ соста-
вляются строФы (только немногіе случаи внушаютъ подозрѣніе отно-
сительно т о г о , дѣйствитедьно ди мы имѣемѣ текстъ написанный κατά 
περικοπήν). Въ началѣ и въ концѣ строФы иногда явдяются логаэди-
ческіе иди анапестическіе члены. Примѣромъ такой строФы можетъ 
служить: 

Πολλά δή και καινά και $αυ-
μάστ' έπεπτόμεσθα και 
δεινά πράγματ' εϊδομεν. 

έ'στι γάρ δένδρον πεφυκός 
έκτοπον τι Καρδ iac α-

πωτέρω Κλεώνυμος, 
7ρήσιυ.ον μεν ουδέν, άλ
λως οέ δειλό ν και μέγα. 

τοΰτο του μεν ήρος αεί 
βλαστάνει και συκοφαντεί, 
τοΰ δέ χειμώνας πάλιν τάς 

ασπίδας φυλλορροεΐ. Ar. Αν. 1470—1481=1482—1493 . 
6 
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Встрѣчающіяся у АристоФана трохеическія системы по своему 
строю доводьно бдизко подходятъ къ анапестическимъ еистемамъ, 
такъ что системы перваго рода напоминаютъ такія анапестическія 
системы, которыя явдяются въ комедіи въ заключеніе ряда усѣчен-
ныхъ анапестическихъ тетраметровъ, тогда какъ системы втораго 
рода могутъ быть сопоставдены съ такъ называемыми дирическими 
анапестами. 

Въ датинской комедіи системы могутъ составдяться изъ ряда тро-
хеическихъ октонаровъ, наприм.: 

optati cives, populäres, Incolae, accolae, ädvenae omnes, 
date viam qua fugere liceat. fäcite totae plateae pateant. 
neque ego umquam nisi hodie ad bacchas veni in bacchanal coquinatum. 
ita me miserum et meos discipulos fustibus male contuderunt. 
totus doleo atque oppido perii. ita meiste habuit senex gymnasium. 

PI. Aul. 4 0 6 - 4 1 0 . ( 

Обыкновенно за трохеическимъ октонаромъ иди за рядомъ ихъ 
едѣдуетъ трохеяческій септенаръ иди кватернаръ. При continuatio 
numeri къ такошу усѣченному стиху примыкаетъ ямбическій стихъ. 
Рѣяге трохеичеекія системы образуются изъ ряда усѣченныхъ на сдогъ 
кватернаровъ, наприм.: 

respice vero, Thesprio. Oh, 
'Epidicumne ego conspicor? 
satis recte oculis uteris, 
salve, di dent quae velis. PI. Epid. 3—6. 

Въ лавднской дирической поэзіи у Горація усѣченный трохеиче-
екій диметръ, чередуясь съ усѣченнымъ ямбическимъ триметромъ. 
еоставдяетъ четырехстрочную Гиппонактовскую строфу: 

non ebur neque aur'eum 
mea renidet in domo lacunar, 

non trabes Hymettiae 
premunt columnas ultima recisas. Hör. e. II 18, 1—4. 
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X I I . Я м б ы . 

Форка стопы.—Ирраціональвыя Формы стопы.— Распущеніе.— ГГротяженіе.— Предѣлы 
члена.—Формы окончанія члена.—Характеръ ямбовъ.—Названіе ихъ.—Употребитель-
вѣйшіе члены и періоды.—Неусѣченвый и усѣчеввый на слогъ мояометръ.—Неусѣчен-
ный диметръ.—Усѣчеввый наслогъ диметръ.—Гиперкаталектическій диметръ.—Неусѣ-
чеввый триметръ.—Усѣченный ва слогь трвиетръ.—Холіямбъ.—Неусѣченяый тетра-

метръ.—Уеѣченный ва слогъ тетраметръ.—Системы и строФЫ. 

1. Форма стопы. Ямбическая етопа состоитъ изъ трехъ χρ. πρ., 
изъ коихъ первый представдяетъ слабую часть стопы, два слѣдую-
щихъ сильную: ά. Такимъ образомъ ямбы по отношенію сильной 

части стопы къ сдабой приыадлежатъ къ γ. διπλάσιο ν. Въ чистой 
Формѣ стопы два χρ. πρ. сильной части стопы выражаются однимъ 
долгимъ слогомъ. 

Такъ какъ ямбичеснія стопы слишкомъ коротки для того, чтобы 
каждая изъ нихъ могда носить самостоятельное ритмическое удареніе, 
то обыкновенно подъ однимъ гдавнымъ удареніемъ соединяются вмѣстѣ 
по двѣ стопы, (диподія, см. стр. 33 , § 9 ) . ; 

2. Ирраціональныя #ормы стопы. Ирраціональный спондей у грече-
скихъ_и датинскихъ шхатавіь (у посдѣднихъ со времени М. Варрона, 
исключеніе представляетъ Федръ) g i m y j i K a j B j r ^ f l j ^ j ^ m ^ 
полной, ямбической дишши., такъ что^ говоря вообще, ирраціонадьньій 
сиопдсй кт> періодѣ допускается на„в^сякомъ_нечетномъ мѣстѣ: 

Мѣсто ирраціональнаго спондея можетъ заступать ирраціональным 
дактшь; однако область употребленія этого послѣдняго уже, чѣмъ 
перваго, такъ какъ въ нѣкоторыхъ размѣрахъ ирраціональный дактиль 
не явяяется тамъ, гдѣ спондей допускается совершенно свободно. 

Какъ уклоненіе отъ строгаго ритмическаго движенія, вмѣсто ямбя-
ческой стопы въ нѣкоторыхъ размѣрахъ доігускаетсяJip^aE?^aApHUU 
амапестді. Чаще всего мы встрѣчаемъ его въ триметрѣ комедівд В-Ълру-
гиу^ь_^^мѣря,хъ употр«блвдіft^j^Q^rpftHHj^majftTcg, преимур^е^г^іенно 
началомъ стиха и собственньши именами. 
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Мѣсто ямба въ нѣкоторыхъ періодахъ можетъ заступать даже 
г^рокелевзматике съ удареніемъ на второмъ отъ конца сдогѣ 

Въ ямбическихъ размѣрахъ древнѣйшихъ латинскихъ поэтовъ при-
близительно до М. Варрона и въ триметрѣ Федра сказывается близрсть 
къ націонадьному латинскому размѣру, versus saturnius, въ томъ отно-
шеніи, что каждый краткій слогъ ямбической стопы можетъ быть за-
мѣщенъ додгимъ. Затѣмъ мѣсто каждой ямбической стоиы въ періодѣ, 
за исключеніемъ послѣдней, можетъ быть занято ирраціональнымъ дак-
тилемъ ( _ і J или анапестомъ (\_^ _ . _ / _ ) , съ тѣмъ ограниченіемъ, что 
додгій слогъ съ ритмическимъ удареніемъ, за которымъ сдѣдуютъ два 
краткихъ слога безъ ударенія, не можетъ составлять одного трех-
сдожнаго слова или конца многосдожнаго слова. Единственнымъ искдю-
ченіемъ изъ этого правида является окончаніе ibus, наприм.: 

comoedia ut sit Omnibus isdem versibus, PI. Amph. 55. 

Само собою разумѣется, что когда за конечнымъ краткишъ сдогомъ 
дактиличеекаго сдова яли оканчивающагося на дактидь слѣдуетъ краткій 
слогь, то этотъ едучай уже не представляетъ искдюченія, такъ какъ 
два конечныхъ краткихъ слога и сдѣдующій за ними краткій едогъ 
будутъ представлять трибрахъ съ удареніемъ на среднемъ сдогѣ, 
наприм.: 

quid, brachium? illud dicere volui femur, PI. Mil. 27. 
Ямбическіе стихи, подьзующіеся свободой замѣщать по производу 
каждую ямбическую стопу одной изъ трехъ вышеупомянутыхъ ирра-
ціонадьныхъ стопъ, названы были Л. Миллеромъ numeri italici и съ 
тѣхъ поръ извѣстны подъ этимъ названіемъ. 

Однако уже у М. Варрона замѣчается стремленіе подчинить ямби-
ческій и трохеическій размѣръ правидамъ греческой поэзіи. Это стре-
мленіе, вызванное болѣе близкимъ и широкимъ знакомствомъ еъ гре-
ческой поэзіей, особенно наглядно проявляется у него на ямбическомъ 
сенарѣ, такъ какъ одни Фрагменты, писанные этимъ размѣромъ, оче-
видно, слѣдуютъ правидамъ греческихъ позтовъ, другіе, наоборотъ, 
по отноиіенію къ Формѣ стопъ подьзуются свободой бодѣе древнихъ 
датинсквхъ поэтовъ, третьи, наконецъ, представдяютъ переходную 
ступень между этими посдѣдними и первыми. Отсюда видно рѣши-
тедьное стремденіе етроить стихъ по строгимъ правиламъ греческихъ 
поэтовъ, йо сразу совершить этотъ переходъ было трудно, и потому 
отъ времени до времени мы находимъ въ нѣкоторыхъ стихотвореніяхъ 
отетупленія отъ тѣхъ правилъ, которыя онъ на еебя налагаетъ. Рож-
дается вопросъ, былали какая-нибудь хронодогическая разница между 
этими тремя стадіями стихосдоженія. Отвѣтить на него въ виду ску-
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дости и отрывочности матеріала, которымъ мы владѣемъ въ настоящее 
время, по менъшей мѣрѣ трудно. 

У Катухіа, ближайшаго по времени къ Варрону поѳта, про-
изведенія котораго сохранились, мы не ваходимъ уже стиховъ, по-
строенныхъ по правиламъ болѣе древнихъ поэтовъ. 

3. Распущеніе. Долгій слогъ ямбической стопы могутъ заступать 
двакороткихъ слога съ ритмическимъудареніемъ на первомъ изъ нихъ, 
наприм.: 

φυγάδα δ \ απωθεί-ΤΓσδε Πολυνείκην χθονός, Eur. Phoen. 76. 
libet iacere modo sub antiqua ilice. Hör. ep. I I , 23 . 

4. Протяікеніе. Слабая часть каждой ямбичеекой стопы, находящейся 
подъ второстепеннымъ ритмическимъ удареніемъ, можетъ не быть выра-
женной особымъ елогомъ; въ этомъ елучаѣ недостаюшій χρ. πρ. вос-
полняется посредствомъ протяженія въ χρ. τρίσημος сильной части 
предшествующей стопьі. Только въ первой и послѣдней диподіи въ 
членѣ можетъ не быть выраженной особымъ слогомъ сдабая часть 
даже такой стопы, на которой лежитъ главное .ритмическое удареніе, 
примѣромъ можетъ служить слѣдующій членъ: 

άριστα τα- Ζηνός εύσεβεί-α-, Soph. El . 1097. 
Часто выражается поередствомъ протяженія слабая часть второй стопы 
въ членѣ/ кѳгда вмѣстѣ съ тѣмъ такимъ же образомъ выражается 
слабая часть третьей стопы, наприм.: 

τον ώ- Ζεΰ- πυρφόρων-, Soph. Ο. Τ. 200. 
Въ триметрѣ мы находимъ это явленіе соединеннымъ съ усѣченіемъ 
въ концѣ члена, наприм.: 

θεών- παις-, άλλά κάπ' εκεί-να-, Soph. Ant.,986. 

Могутъ быть выражены черезъ протяженіе сротвѣтствующихъ силь-
ныхъ частей стопъ всѣ слабыя части въ диметрѣ, наприм.: 

έπει-δη- πικ-ρώς-, Soph. Phil. 510. 
Наконецъ, когда ямбическій членъ етоитъ въ срединѣ или въ концѣ 
бодѣе, чѣмъ одночленнаго періода, то сдабая часть даже первой стопы 
можетъ быть выражена или черезъ протяженіе послѣдняго додгаго 
сдога въ предыдущемъ членѣ, наприм.: 

πιθοΰ θελή-σας φρονή-|σας τ , άναξ-, λίσσομαι-, Soph. Ο. Τ. 649. 
или черезъ паузу послѣ него, наприм.: 

επεσθε νυν γάμοισιν, ώ | Λ φΰλα πάντα σύννομων, Ar. Αν. 
1755—1756. 

Сюда же сдѣдуетъ отнеети такъ называемый ίαμβος όρθιος. Подъ 
этимъ именемъ у древнихъ метриковъ извѣстенъ чденъ, состоящіЙ изъ 
трехъ долгихъ сдоговъ, длительность которыхъ превышаетъ обыкйо-
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венные долгіе сдоги, когда въ немъ гдавное ритмическое удареніе 
падаетъ на второй долгій сдогъ: ^_JL£-

5. Прѳдѣлы члена. Самый большой ямбическій членъможетъ заклю-
чать' въ себѣ до 18 χρ. πρ.; но обыкновенно членъ содержитъ въ сеёѣ 
только 12 χρ. πρ., 'τ. е. четыре стопы или двѣ диподіи; изъ двухъ 
такихъ членовъ составляется періодъ. 

6. Формы окончанія члена. Ямбическіе члеяы и періоды бываютъ 
неусѣченными, усѣченными на часть стопы и на цѣлую стопу, также 
гиперкаталектическими, смотря по тому, на сколько въ нихъ выражена 
особыми слогами послѣдняя диподія. , 

По большей части они бываютъ неусѣченными, наприм.: 
πάμπαν δ' άμωμος ού'τις ούδ'ι' άκήριος, Sim. Α. fr. 4. 
mala soluta navis exit alite, Hör. ep. X , 1. 

Въ усѣченныхъ яа часть стопы послѣдній слогъ представдяетъ 
сильную часть стопы; недостающая слабая часть восполняетея про-
тяженіемъ предпослѣдней сильной части стопы въ γρ. τρίσημος, 
наприм.: 

άκος δέ παν μάταιον. ουκ έκρυφ-θη, Aesch. Agam. 369. 
Рѣже встрѣчаются члены, усѣченные на стопу, наприм.: 

πρόρριζος έκ-ριφ-θείς, Soph. E l . 512. 
Гиперкаталектическіе члены мы находимъ въ алкеевской строФѣ, 

наприм. : 
λαΐφος δέ πάν ζάδηλον ήδη, Ale. fr. 1 8 , 7. 
lenite clamorem, sodales, Hör. c. I , 27, 7. 

7. Характеръ ямбовъ. Ямбическій размѣръ производитъ впечатлѣніе 
быстроты и энергіи, благодаря тому, что въ его короткихъ стопахъ 
сильная часть быстро смѣняетъ слабую; Аристидъ (de ишк. ρ. 98 Μ.) 
говоритъ, что ямбы τάχος τε έμφαίνουσι καί είσί θερμοί και ορχηστικοί. 
Однако въ длинныхъ періодахъ съ ирраціональными спондеями на 
нечвтныхъ мѣстахъ ямбы нѣсколько утрачиваютъ свою первоначаль-
ную быстроту и сильно приближаютея къ обыкновенной разговорной 
рѣчи, почему и употребляются въ діалогѣ драмы. Отъ трохеевъ они 
отличаются только большей энергіей въ силу своего восходящаго 
характера. 

S. Названіе ямбовъ. Названіе свое Ίαμβος (откуда латинское iambus 
и наше ямбъ) получшъ, вѣроятно, отъ глагола ϊάπτω, ругаю, браню, 
потому что ямбьі первоначадьно употреблядись въ сатирическихъ стихо-
твореніяхъ. На такое первоначальное употребленіе и назначеніе этого 
размѣра указываетъ легенда, которая производитъ слово ίαμβος отъ 
имени Ίάμβη, прислужницы Элевзинскаго царя Еедевса, которая 
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будто бы въ яибахъ старалась разсмѣшить Деметру, опечаленную по-
хищеніемъ своей дочери. 

9. Употребвл«льн£йшіе члены и періоды. Изъ всѣхъ возможныхъ по 
теоріи и встрѣчающихся на практикѣ ямбическихъ членовъ и періо-
довъ должвы быть упомянуты только наиболѣе употребительные, тѣіиъ 
болѣе, что существованіе нѣкоторыхъ членовъ въ сиетемахъ латий-
ской комедіи подвержено большему или меньшему сомнѣнію. 

^ ^ ί θ . Неусѣченныи и усѣченный на слогъ монометръ (μονόμετρον, mo-
nometer): 3 — ^ ^ ц З — ^ 
въ греческой драмѣ изрѣдка встрѣчаются какъ восклицанія передъ 
ямбическими триметрами wjra въ срединѣ между ними, наприм.: 

ιω ςενοι, 
τίνες ποτ' ές γήν τήνοε κάκ ποίας τύχης, Soph. Phil. 219 — 220. 
προσερπει, 
προσέρχεται τόο" εγγύς· οΐμοι μοι τάλας. id. 786 - 7 8 7 . 

Даже моноподгю мы находимъ въ срединѣ между триметрами какъ 
восклицаніе: 

τί φώ; 
άρ' έστιν, αρ' ούκ εστίν; ή γνώμη πλάνα; Soph. Ο. C. 315—316 . ' 

Неусѣченяый монометръ кромѣ того изрѣдка является какъ со-
ставная часть ямбическихъ системъ комедіи, прим. см. ниже. 

Въ латинской поэзіи неусѣченный монометръ является одной изъ 
составныхъ частей системъ комедіи. Еакъ особенность его употре-
бленія слѣдуетъ отмѣтить то, что мы встрѣчаемъ всегда по два моно-
метра вмѣстѣ, наприм.: 

pessuraa, mane. 
optume, odio's. PI. Truc. I 2, 23. 

Кромѣ. того въ дирическихъ частяхъ датинской комедіи являются 
іиперкаталектическіе моножтры: — — — ~ — наприм.: 

inops amator, PI. Trin. 256. 
11. Неуоіченный диметръ (δίμετρον, dimeter): 3 — — — 1 3 — 

въ греческой поэзіи ееть одинъ изъ наиболѣе употребительныхъ членовъ 
въ систеиахъ. Правида относительно Формы стопъ см. стр. 83 и сл., §§ 
2, 3 и 4; также ниже тамъ же примѣры. 

Въ латинской комедги диметръ примыкаетъ къ какому нибудь 
болѣе -обширному періоду. Что каеается Формьі стопъ, то въ „нем^ 
только послѣдщя стопа должн^бьіть чисвдиьАбомъ.(иливирржІемъ), 
каждая изъ остальныхъ шожетъ_являться въ. форшѣ ирраціонадьнаго; 
спондея, дактиля и_анапеста. Относительно Формы предпослѣднеЙ 
стопы см. стр. 57, § 14 . 
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Въ трагедіяхъ Сенеки ямбичеекій диметръ употребляетая илп κατά 
στίχον или въ чередованіи еъ ямбическимъ триметромъ, ггрим. см. 
ниже. ГІо отношенію къ Формѣ стопъ Сенека соблюдаетъ правила 
поэтовъ, іщсавдшхъ послѣ Варрона, однако и у него мы находимъ 
соблюденіе правила относительно Формы предпосдѣднен стопы; см. стр. 
57, § 14 . 

Въ лирической поэзіи неусѣченный диметръ мы встрѣчаемъ впервые 
у Левія и у Варрона. И тотъ и другой употребляютъ ето κατά στίχον; 
по отношенію къ Формѣ стопъ собдюдаются правила греческихъ поэ 
товъ, наприм.: 

А.пtipath.es illud quaeritur. 
philtra omnia undique irruunt: 
troehisci, iunges, taeniae, 
radiculae, herbae, surculi, 
sauri, inlices bicodulae, 
hinientium dulcedines. l^aev. fr. 10. 

Позднѣйшіе пс-эты императорекаго періода охотно употребляютъ въ 
своихъ стихотвореніяхъ неусѣченный диметръ κατά στιχον. У Горація 
мы встрѣчаемъ его только въ чередованіи съ ямбическимъ трйнетронъ; 
при этомъ ирраціональный спондей бываетъ въ первой и особенно въ 
въ третьей стопѣ; ирраціональный дактиль— только въ первой стопѣ 
всего три раза; ирраціонадьный анапестъ совеѣмъ не явдяется; три-
брахъ мы находимъ тодько одинъ разъ (ер. П, 62) ; прим. см.ниже. 

12. Уабчѳнныи на слогъ диметръ (ήμίαμβ.ος) — —'———- •— 
въ клаесическую пору греческой поэзіи встрѣчается гіреимущественно 
въ качествѣ закдючающаго періодъ члена. Κατά στίχον въ клас-
сическую пору греческой поэзіи мьі находимъ его только въ од-
номъ отрывкѣ поэта Герода (fr. 10) , за то очень частоупотребляется 
онъ такимъ образомъ позднѣе въ стихотвореніяхъ, пиеанныхъ въ под-
ражаніе Анакреонту; многія изъ нихъ не представдяютъ никакихъ труд-
ностей съ метрической точки зрѣнія, наприм.: 

Σϋ μέν λέγεις τά Θήβης, ου πεζός, ουχί νηες-
6 δ' αύ Φρυγών άΰτάς· στρατός δέ καινός άλλος 
έγώ δ ' εμάς αλώσεις. άπ' ομμάτων με βάλλων. Anacreont. 26. 
Ουχ ίππος ώλεσέν με, 

Ηο наряду съ этими стихотвореніями мы находимъ такія, въ ко-
торыхъ явдяютея раздичныя уклоненія отъ этой яравидьной Формы; 

обвдсненія ддя этихъ укдоненій слѣдуетъ искать иыогда въ эпохѣ, въ 
которую писано стихотвореніе, когда въ живомъ языкѣ не быда уже 
слышна разница между додгими и короткими сдогами (въ византій-

http://tipath.es
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скую эпоху изъ гяасныхъ долгими считадись η и ω, краткими—ε и о, 
а α, ι, υ —обоюдными); иногда даже въ отождествленіи ритмическаго 
ударенія съ прозаическимъ; иногда въ смѣшеніи гешямба съ неусѣ-
ченнымъ дпметромъ нисходящаго іоника; многіе стихи небдагонадежны 
въ критичеекомъ отношеніи. 

Въ латшской комвдіи усѣченный на сдогъ диметръ является въ 
лирическихъ частяхъ. Распущенія, ирраціональные спондеи, дактили 
и анапесты допускаются во всякой подной стопѣ съ указанными вьгше 
ограниченіями. 

Въ траіедіяхв Сенеки усѣченные на слогъ диметры употребляются 
въ системахъ и κατά στίχον. Цри соблюденіи общихъ правилъ грече-
скихъ поэтовъ по отношенію къ Формѣ стопъ, слабая часть первой 
стопы у него иногда вьгражается двумя краткими елогами, наприм.: 

quonam cruenta maenas 
praeceps amore saevo 
rapitur? quod impotenti 
facinus parat furore? и т. д. Sen. Med. 849. 

Въ лирической поэзги мы находимъ этотъ размѣръ -толъко со вре-
мени ІІетронія, при чемъ геміямбы чередуются съ неусѣченными диые-
трами нисходящаго іоника. 

13. Гиперкаталектическій диметръ(теІгат А1саісшп):3—————w—— 
въ гречеекой и латинской поэзіи представляетъ третій членъ алкеевской 
строфы, наирим.? , . 

τό δ'εν-θεν άμμες δ'ά-ν' τό μέσσον, Ale. fr. 18, 3. 
silvae laborantes geluque, Efor. c. I, 9, 3. 

Самые ранніе примѣры алкеевской строфы у Римлянъ принадлежатъ Го-
рацію; у него первая стоиа иногда, а вторая всегда является въ формѣ 
ирраціональнаго спондея, другія ирраціональныя стопы не встрѣчаются. 

14. Неуоѣченньій триметръ (τρίμετρον, ν. senarius): 
— — -< — — — — -У->— — — ̂ а іостоянво дѣлится цезурой на двѣ поло-
вины, не смотря на то, что онъ иредставляетъ одинъ членъ; цезура въ 
немъ надаетъ на средину или третьей, или четвертой стопы. 

Триметръ греческихъ лириковд отличается наибольшей строгостью 
€ 0 стороны формы стопъ сравнителыю съ триметроыъ греческой тра-
гедіи, не говоря ужь ο комедіи: у лириковъ чаще, чѣмъ у траги-
ковъ и комиковъ, всхрѣчаются тавіе триметры, въ которыхъ всѣ стопн 
ішѣютъ форму чистыхъ яибовъ, наирим.: 

ερεξα και διήνυσ' ώς ύπεσχόμην, Sol. fr. 36, 15. 
Ирраціональный саондей чаще всего бываетъ въ двухъ стопахъ, нре-
имущественно въ первой и третьей, наприм.: 
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ώ Ζεΰ, πάτερ Ζεΰ, σόν μεν ούρανοΰ κράτος, Arch. fr. 88, 1. 
Ирраціональный дактиль встрѣчается рѣдко, прн томъ никогда больше 

. одного раза въ стихѣ, нанрим.: 
ούδ' ερατος, οίος άμφί Σίριος ρ'οάς, Arch, fr., 21 , 4. 

Ирраціональный анапестъ не встрѣчается. Не часто находимъ митакже 
стопы въ формѣ трибраха, наприм.: 

. ολίγα φρονοΰσιν οί χάλιν πεπωκότες, Hipp. fr. 73; 
расцущенная етопа до^льжеж ._ааііт,-ітріггтяві(тргь пднп трехсдождое 
елово или ,мШШ.^№йТОШЖ№ІХи.ШШ. Изъ цезуръ рѣшительно прс-

j обладаётъ дятиполовинная: у Архилоха изъ 50 стиховъ 48 имѣютъ эту 
цезуру; гораздо рѣже является семиаоловинная; примѣры см. выше. 

Въ триметрѣ Шрагедіи мы находимъ по отношенію къ формѣ стопъ 
тѣ же явленія, что и въ лирикѣ, но уже въ другой пропорціи; новостью 
является только употребленіе ирраціональнаго ананеста,. который въ 
лприкѣ, какъ было выше указано, не встрѣчается вовсе. Стихи, въ ко-
торыхъ всѣ стопы имѣютъ форму чистаго ямба, встрѣчаются рѣже, чѣмъ 
въ лирикѣ. Форму ирратт.іональр?г" ^"н.ігея ft6HKH"RfHHA имѣютъ двѣ 
(,ггопы т, стнув. Ирраціональный дактиль допу<*,кяетч;,я ТОДьк" R1-

 1 T f i P R O if • 
и третьей стопѣ; въ пятой стопѣ мы находимъ его только въ_одиомъ 
стихѣ: 

- χρή δέ σε λαβοΰσαν τόνδε μόσχον νεογενη, Eur. Ί . Α. 1623, 
HO этотъ примѣръ болѣе чѣмъ сомнителенъ въ критическомъ отношеніи. 
Когда ирраціоіальный , дактиль является въ третьей стоиѣ, то трагики 
стараются, чтобы онъ не состоялъ изъ одного слова. Когда дактиль 
дѣлится между двумя словами, то конецъ слова можетъ яриходиться 
только послѣ долгаго слога.^Ирраціональнйй анапестъ у Эсхила и Со-
фокла является во всѣхъ первыхъ пяти стопахъ нри таяихъ собствен-
ныхъ именахъ, которыя иначе нѳ входятъ въ стихъ, наприм.: 

έμοί μεν ουδείς μΰθος, Αντιγόνη, φίλων, Soph. Ant. 1 1 . 
Еврипидъ допускаетъ его и при такихъ, которыя при иномъ располо-
женіи словъ могли бы войти въ стихъ, не образуя ирраціональнаго 
анацеста, наприи.: 

χιλίων άρχων Πριάμου τε πεδίον έμπλήσας δορός, Eur. I . Α. 365. 
ТТри нвРобГГДРИНИУТ- ^ f f i ^ иррііігнша ікнмй лихіжт. додуіЖЩТСЯ ТОЛЬКО 

въ первой стопѣ, наприм.: 
ίκετεύομέν σε πάντες οί'δε πρόστροποι, Soph. Ο. Τ. 41 . 

Строго наблюдается, чтобы анапестическая стопа представдяла или одно 
трехсложное слово, или часть многосложнаго; тодько у Еврипида анапестъ 
можетъ не состоять изъ одного слова. Число стонъ въ формѣ трибраха 
у Эсхила и Софокла незначительно; гораздо чаще мы ихъ находимъ у 
Еврипида, особенно въ тѣхъ его произведеніяхъ, которыя относятся къ 
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болѣе поздней порѣ его творчества. У Эсхила трибрахъ явлается чаще 
всего въ четвертой стоиѣ, у Софокла — въ иервой, у Еврипида—во второй; 
три краткихъ слога этой стопы у Эсхида всегда, а у прочихъ трагиковъ 
ыо большей части составляютъ одно трехсложное слово или начало много-
сложнаго. Въ тоиъ случаѣ, когда трибрахъ дѣлится между двумя сло-
вами, конець перваго слова долженъ составлять слабую часть стопы, 
два краткихъ слога втораго слова—сильную (—- | — наприм.: 

ώσπερ μ! άραϊον έλαβες, ώδ ' , άναξ, έρώ, Soph. Ο. Τ. 276: 
только у Еврипида мы ваходимъ два отступленія отъ этого правила. Изъ 
цезуръ иреобладаетъ пятиполовинная, наприм.: 

ώ τέκνα, Κάδμου | τοΰ πάλαι νέα τροφή, Soph. Ο. Τ. 1; 
нѣсколько рѣже является сеинполовинная цезура, наприм.: 

ώ κοινό ν αύτάδελφον | Ισμήνης κάρα, Soph. Ant. 1; 
Встрѣчаются также и такіе стихи, которые не имѣютъ ни той, ни другой 
цезуры, а дѣлятся на двѣ равныя половины, наприи.: 

έπήλυδας τιμών, άπώλεσας πόλιν, Aesch. Suppl. 402; 
такіе стихи мы находимъ у Эсхила чаще, чѣмъ у другихъ трагиковъ. 
Элидированіе конечнаго слога стиха передъ начальной гласной слѣдую-
щаго допускаетъ только Софоклъ, наприм.: 

ύφ' ού κενοΰται δώμα Καδμεΐον, μέλας δ' 
"Αιδης... · Soph. Ο. Τ. 29. 

• Когда стихъ оканчивается трехсложнымъ словомъ или двумя тѣсно при-
мыкающими другъ къ другу словами, которыя образуютъ три слога, то 
вторая отъ конца стопа за рѣдкими исключеніями бываетъ чистымъ 
ямбомъ. 

Въ комедіи стихи, въ которыхъ всѣ стопы имѣютъ форму чистыхъ 
ямбовъ, встрѣчаются довольно рѣдко. Форму ирраціональныхъ спондеевъ 
HO большей части имѣютъ двѣ стопи. Ирраціональный дактиль является 
не только въ первой и третьей стопѣ, но также и въ пятой; при этомъ надо 
замѣтить, что когда части этой стопы иринадлежатъ не одному слову, а 
двумъ, то конецъ перваго слова можетъ нряходиться или послѣ долгаго 
сдога (— і — или послѣ перваго краткаго (— —- | Ирраціональ-
ный анапестъ въ комедіи встрѣчается во всѣхъ первыхъ ияти стопахъ; 
при этомъ яѣтъ никакой необходимости, чтобы онъ принадлежалъ соб-
ственному именн; по болыпей части онъ состоитъ изъ одного трехслож-
наго слова или части многосложнаго, наприм.: 

άπολούμεθ·' άλλως τήν όδόν προφορουμένω, Ar. Αν. 4. 
Когда анапестъ состоитъ не изъ одного слова, то части его не могутъ 
быть отдѣлены другъ огь друга цезурой. За стопой, имѣющей форму 
дактиля, не можетъ слѣдовать стопа въ формѣ анапеста. Прокелевзматикъ 
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додускается крайне рѣдко, дреимущественно въ третьей стопѣ, наирнм.: 
ούτος, τις εΐ; λέγε ταχύ - τί σιγάς* ουκ έρεΐς; Plat. fr. 283. 

Вторая отъ конца етопа совершенно свободно имѣетъ форму снондея, 
хотя бы на средииу ея нриходился конецъ слова. Цезуры въ комедіи тѣ же, 
что въ лирикѣ и трагедіи; преобладающей изъ этихъ цезуръ является 
точно также лятииоловиішая; рѣже мн находимъ семиполовинную. Стихй, 
въ которыхъ мы не находимъ ни той, ни другой цезуры, встрѣчаются 
здѣсь еще чаще, чѣмъ въ трагедіи. 

Трнметръ сатирической драмы занимаетъ середину между трпметромъ 
трагедіи и комедіп и требуетъ большей или меныпей строгости, смотря 
по харакхеру говорящаго лица. Распущенія долгаго слога въ неыъ встрѣ-
чаютсл чаще, чѣмъ въ храгедіи; ирраціональный анадестъ допускается 
не только при собственныхъ именахъ и въ первой стоиѣ, но и въ дру-
гихъ стопахъ, наярим.: 

έ'λεγον έγώ τάδ' οί δ ' έφόρουν τά χρήμχτα, Eur. Cycl. 232. 
Цезуры въ немъ тѣ же, что и въ другихъ родахъ поэзіи. 

Примѣчаиіе. У гречеекихъ лирігковъ на 9 стиховъ съ ирраціональными стоііаии 
приходится одинъ стихъ безъ ирраціональныхъ стопъ, у Эсхила—на 14, у Сооокла— 
на 17, у Еврипида—на , 2 2 , / г , у Аристофана—на 168 стиховъ; у лириковъ на 17 
или 18 стиховъ безъ распущеніл приходитея одинъ стихъ съ раснущенной сильной 
частью стопы, у Эсхила—на 13 , у Софокла—на Ifi, у Еврипида—ва 4'2/з, у Аристо-
Фана—яа 2'/* стиха. Одинъ, ирраціовальный анапестъ приходится у АристоФана ва 
2'/г стиха. 

X Въ тридетрѣ древнѣйшшв латинскихз поэтовд до М. Варрона 
каждая стода. исключяя ітослъдней, котооая иостоянно бываетъ чисхынъ 
ямбомъ или диррихіемъ Гііоелѣдній слогъ безразличенъ), ДТОЖРТ^ ° " ™ - " 
въ формѣ ирраціональнаго сдошшя^.надрим.: 

ng, causae quid sit quod te quisquam quaerite£, PI. Aul. 95, 
торадіональнаго дактиля. надрин.: 

quod mihi ne eveniat non nullunst periculun, PI. Capt. 9 1 , 
ирраціональнаго анадеста. надрим.: 

c a v e quemquam alienum in aedis intromiseris, PI. Aul. 9Ό, 
хрибраха. надрид.: - " \ 

restabat alnid.jii 1 nisnjvri11 os ρäsr.p.rρ7 PI. R. 85 , * 
и даже прокелевзматика, наприм.: 

qui saepe propter invidiam adimunt diviti, Ter. Ph. 276. 
Ограничевіе существуехъ холько' по отношенію къ лреддослѣдней сходѣ: 
она можетъ быть чистнмъ яибомъ холько въ случаяхъ, указанныхъ на 
етр. ^57, § J J ^ a T B M ' b за стоіюй, имѣющей форму ирраціональнаго дак-
тиля, не можетъ слѣдовахь стода въ формѣ ирраціональнаго аяадеста. 
Изъ цезуръ преобладаетъ дяхиполовинная, ем. прим. выше; рѣже ветрѣ-
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чается семиполовинная; при ней часто съ концомъ второй стопы совпа-
даетъ конецъ сяова, наприм.: 

bis indito \ catenas | singulärias, PI. Capt. 112. 
Стихи, въ которыхъ не является ни пятиполовинная, ни сешшоловинная 
цезура, довольно рѣдки. Односложное слово въ кониѣ стиха доиускается 
только тогда, когда оно пли соединено съ иредыдущимъ словомъ элизіей, 
или оно ееть энклитика. * 

Къ ямбнческому сенару этихъ поэтовъ тѣсно примыкаетъ сенаръ 
баснопйсца Федра: одвако у этоі'о послѣдняго мы находігаъ уже нѣко-
торыя ограниченія въ употребленіп прраціональныхъ стопъ, которыя не 
встрѣчаются у первыхъ. Мѣстп каждой изъ пяти первнхъ стопъ можетъ 
занимать ирраціоаадьнын спондеп, наприм.: 

Aesöpus auctor quam materiam repperit, Ph. Prol. 1; 
однако число спондеевъ въ отдѣльномъ стихѣ не бываетъ особенно велико; 
точно также каждая стопа йожетъ явиться въ формѣ ирраціональнаго 
дактиля, напрнм.: 

furtim igitur dant Mercurio mandata äd Iovem, Ph. I , 2 , 27; 
HO преимущественно мы находимъ ирраціональный дактиль въ первой, 
третьей и четвертой стонахъ, рѣже въ другихъ. Точно также въ пяти 
первыхъ стопахъ додускаетса ирраціональный анапестъ, нанрим.: 

documentum habere stulta credulitas potest, Ph. I I , 4, 26; 
впрочемъ онъ главнымъ образошъ является въ цервой и нятой стопахъ; 
рядомъ два ананеста не доиускаются. Въ формѣ трибраха являются 
дреимущественно только вторая, третья и четвертая стопы, наприы.: 

sed si libuerit aliquid interponere, Ph. I I auct. 9. 
Прокелевзматикъ доиускается только въ цервой стопѣ, наприм.: 

quia videor acer ädligant me interdiu, Ph. I I I , 7, 18. 
Пятая стопа бываетъ чистымъ ямбомъ только въ случаяхъ, указанныхъ 
стр. 57, § 14. Изъ цезуръ нреобладаетъ нятиполовинная, рѣже встрѣ-
чается семиполовинная, примѣры сы. выше. 

Въ латинской поэзіи триметры, въ которыхъ употребленіе ирраціо-
нальныхъ стопъ подчинено правилаиъ греческихъ поэтовъ, мы встрѣ-
чаемъ со времени М. Варрона: одни фрагменты этого поэта въ этомъ 
отношеніи ничѣмъ не отличаются отъ триметровъ предшествукіцей эпохи, 
другіе же совертенно правильны съ точки зрѣнія греческихъ поэтовъ, 
третьи, наконецъ, иредставляютъ переходную ступень отъ первыхъ ко 
вторымъ. 

Вообще по отношенію къ употребленію ирраціональныхъ стопъ ла-
тинскіе ноэты классической эиохи держатся слѣдующихъ правилъ. Фор_му_ 
иррапіинальнаго ·.сііондея иоіттъ ииѣть только нечетньіястопы, надрим^ 
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quae finis aut quod me manet Stipendium, Hör. ed. X V I I , 36. 
тѣ же стопы могутъ являться въ Формѣ ирраціональнаго дактиля , 

наприм.: 
Canidia, parce vocibus tandem sacris, f lor. ep. XVI I , 6. 

Мѣсто каждой стопы можетъ занять ирраціональный анапестъ, 
наприм.: 

pavidumque leporemet advenam laqueo gruem, Hör. ep. I I . 35 . 
(y Горація ирраціональный анапестъ встрѣчается два раза въ первой 

>стопѣ: ep. I I , 35 и 65 , и три раза въ пятоі: I I , 35; V , 79; X I , 23; 
онъ постоянно .представляетъ изъ себя илд одно трехсдожное сдово, 
иди часть многосложнаго). Каждая стопа можетъ являться въ Формѣ 

трибраха, наприм.: 
alitibus atque canibus homicidam Hectorem, Hör. ep. XVI I , 12 . 

(y Горація пятая стопа никогда не бываетъ трибрахомъ; два поелѣд-
яихъ краткихъ сдога нивогда не представляютъ сидьной части три-
браха). Прокедевзматикъ мы находимъ только у Сенеки и Теренціана 
Мавра. 

Изъ цезуръ чаще всего встрѣчается пятиподовинная, рѣже семипо-
ловинная; при этой цезурѣ обыкновенно совпадаетъ конецъ слова 
еъ концемъ второй стопы; въ сенарахъ Сенеки кромѣ т о г о мы 
замѣчаемъ одну особенность, которая сближаетъ ихъ съ сенарами 
поэтовъ, писавшихъ до Варрона: пятая стопа въ нихъ можетъ быть 
чистымъ ямбомъ только въ случаяхъ, указанныхъ на стр. 57, § 14 . 

Въ двухъ стихотвореніяхъ Катулла (4 и 29) , въ одномъ у Го-
рація (ep. XVI ) и пяти у Вергшгія (catal. I I I , IV, V; priap. L X X X H 
и L X X X r V ) всѣ стопы сенара имѣютъ оорму чистаго ямба, наприм.: 

Phaselus ille, quem videtis, hospites, 
ait fuisse navium celerrimus и τ. д. Cat. 4. 

(единственное исключеніе представляетъ Cat. 29 , 3, гдѣ при собст-
венномъ имени допущенъ ирраціональный спондей въ-первой стопѣ). 

Изъ цезуръ являются какъ пятиполовинная, такъ и семиполовинная, 
хотя посдѣдняя рѣже. Сенары этого послѣдняго рода, не допускающіе 
замѣны ямбовъ ирраціональными стопами, называются puri, въ про-
тивоподожность съ тѣми, которые допускаютъ ее; эти посдѣдніе 
называютея impuri. 

15. Ус£ченный на слогь триметръ: с — — — з — — — ~ 
встрѣчаетея въ греческой поэзіи, наприм.: 

ύφ' ηδονής ,σαλευμ,ένη κορώνη, Arch. fr. 102. 
16. Холіямбъ (ίαμβος σκάζων иди γω\ός, χωλιαμβος, также μ. Ίππω-

νάκτειον, trimeter claudus, eholiambus также ν. Hipponacteus): 

w — w „ ~ · , — ( —) ^ употребляется древнимн греческими 
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ямбографами въ стихотвореніяхъ, имѣющихъ цѣдью осмѣяніе, съ 
чѣмъ ч>тлично гармонируетъ протяженіе въ концѣ стиха, благодаря 
которому паіучается комическій ЭФФектъ: 

. Δ ύ 1 ήμέραι γυναικός είσιν ήδισται, . · 
οταν γαμή τις κάκφέρη τεθνηκυϊαν, Hipp. fr. 29. 

Ирраціональный спондей допускаетея въ первой, третьей и даже пятой 
стопѣ, ирраціонадьный дактидь — только въ первой, наприм.: 

Φυννίδα τε και μυττωτόν ημέρας πάσας, Hipp. fr. 35, 2 . 
Каждая стопа можетъ являться въ Формѣ трибраха, наприм.: 

κατέφαγε δη τόν κλήρο ν ώστε χρή σκάπτειν, Hipp. fr. 35,4. 
Изъ цезуръ встрѣчаются какъ пятиполовинная, такъ и семиподо-
винная, примѣры см. выше. 

Этимъ же размѣромъ писаны басни Бабрія; особенность, свойст-
венная имъ, заключается въ томъ, что предпосдѣдній слогъ періода 
постоянно носитъ на себѣ прозаическое удареніе, см. стр. 57 § 14 . 
Правидо это относительяо паденія прозаическаго ударенія на пред-
посдѣдній слогъ проведено настолько строго, что нѣсколько стиховъ, 
въ которыхъ онб не собдюдено, признаны подложными. Отступленія 
отъ метрики кдассическихъ поэтовъ выражаются только въ томъ, что 
Бабрій допускаетъ въ первой стопѣ ирраціональный анапестъ, кото-
рый въ дирикѣ мы не находимъ* наприм.: 

„ό λέων", εφασκεν „οϊδας, έ'στι μοι γείτων"·, Babr. 95 , 14. 
У латинскше лирическиоіъ поэтове холіямбъ является со времени 

М. Варрона. Бодьшая часть Фрагментовъ, принадлежащихъ этому 
пиеателю, по отношенію къ Формѣ стопъ подчинена правидамъ грече-
скихъ поэтовъ, но въ нѣкоторыхъ мы находимъ ирраціонадьный 
спондей на такяхъ мѣетахъ, на которыхъ греческіе поэты не допу-
скаютъ его. Какъ оеобенность Варрона сдѣдуетъ отмѣтить и то, что 
онъ допускаетъ, ирраціонадьный спондей въ пятой стопѣ. Правда, 
въ греческой поэзіи мы встрѣчаемъ это явленіе, но изъ латин-
скихъ поэтовъ кромѣ Варрона ирраціональный спондей въ пятой стопѣ 
является только у Боэтія. 

Катуллъ отдичается болыпей строгостью по отношенію къ Формѣ 
стопъ въ этомъ размѣрѣ не только сравнительно съ Варрономъ, но 
даже съ греческими лириками, такъ какъ ирраціональный спондей онъ 
допускаетъ только въ первой и третьей стопахъ (но не въ пятой); 
изъ другихъ Формъ етопъ встрѣчается только трибрахъ (3 раза), пре-
имущественно въ многосложныхъ словахъ. Цезура бываетъ илипяти-
половинная, наприм.: 

miser Catulle, j desinas ineptire, Catull. 8, 1, 
или же рѣже семиполовинная, наприм.: 
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et quod vides perisse, | perditum ducas, id. 8, 2. 
Марціалъ менѣе стѣснядъ себя по отношенію къ Формѣ стопъ 

правда, у него также, вавъ и у Катудла, ирраціональный ецондеі 
явдяется тояько въ первойитретьей стопѣ, но за тоунего въ тѣхъ жі 
стопахъ допускаются ирраціонадьный дактидь, наприм.: 

et aestuanti tenue Ventilat frigus, Mart. I I I 82, 10, 
и ирраціонадьный анапестъ, наприм.: 

iacet occupato galbinatus in lecto, id. I II 82 , 5; 
впрочемъ въ третьей стопѣ ирраціонадьный спондей встрѣчаетсі 
очень рѣдко, преимущественно въ собственныхъ именахъ. Трибрахт 
мы находимъ въ первыхъ четырехъ стопахъ (на 8 стиховъ прихо 
дится одинъ съ трибрахомъ); чаще всего онъ является в о второі! 
стопѣ, наприм.: 

hoc esse levius puriusque contendi, id. I II 82 , 4 
{на 11 стиховъ приходится одинъ стихъ съ трибрахомъ во второіі 
стопѣ). Цезуры у Марціала тѣ же, что и у Катудла. 

17. Неуабчѳнный тетраметръ (τετράμετρον, tetrameter): 
— — —- — з — w — I — — — — — — ι—• въ гречечкой лирической поэзіи 
ветрѣчается дишь нѣсколько раЗъ: 

δέξαι με κωμάζοντα, δέξαι, λίσσομαί σε, λίσσομαί, Ale. fr. 56; 
въ драматической поэзіи онъ является лишь какъ составная часть 
системы. 

Чаще мы встрѣчаемъ этотъ періодъ въ лагпинской комедіи: въ ней 
онъ употребдяется κατα στίχον. Еаждая стопа его за искдюченіемъ 
послѣдней можетъ имѣть Форму трибраха, наприм.: 

iam depecisci morte cupio: tu conicito cetera, Ter. Ph. 166, 
ирраціональнаго спондея, наприм.: 

nec subdolis mendaeiis mihi, usquam mantellumst meis, PI. 
Capt. 520, 

ирраціональнаго дактиля, наприм.: 
quasi si sit lupus esuriens, metui ne in me faceret inpetum, PI. 

Capt. 912. 
и ирраціояальнаго анапеста, наприм.: 

utinäm te di prius perderent, quam periisti e patria tua, PI. 
Capt. 537. 

даже прокелевзматикъ можетъ заступать мѣсто ямба, наприм.: 
ita sine sacris hereditatem sum äptus ecfertissumam, PI . Capt. 775. 

Между четвертой и пятой стопой обыкновенно бываетъ діэрезисъ, 
см. примѣры выше; при этомъ допускается зіяніе и безразличный сдогъ. 
Если нѣтъ этой цезуры, то конецъ сдова обыкновенно падаетъ на 
средину пятой стопы, наприм.: 
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nunc illud est, quom mefuissequam essenimiShgävelim, PI. Capt. 516. 
Когда конецъ слова совпадаеть съ концомъТІетвертой стопы, то 

она должна являться въ чиетотъ видѣ. 
Неуеѣченные тетраметры мы встрѣчаемъ такжв |щ М. Варрона; 

у него Фориа стопъ въ этомъ періодѣ отдичаетеа больіщ(і строгостью, 
чѣмъ у датинскихъ комиковъ, однако и онъ въ употреблЩііи ирраціо-
нальныхъ стопъ позволяетъ себѣ отступленія от*'<)бщихто||правилъ, 
которыми руководились греческіе поаіты, наприм.: %> 

illic viros hortari, ut rixarent praeelfttt philosophi, M. Varte Am. 
indic. fr. 1. 

IS. Усѣченныи на слогь тириитрх (ν. Ніррояійіір): τ-· 
- — w — - -

Въ лирической поэзіи Грековв сохранилось лишь нѣскбЦцр.. при-
мѣровъ этого періода: 

εί' μοι γένοιτο παρθένος | καλή τε και τέρεινα, Hipp. fr. 90 . 
Въ трагедіи этотъ размѣръ κατά στίχον не употребляется, за то 

чаето мы находимъ его въ комедіи. Въ ней каждая изъ шести пер-
выхъ стоыъ стиха можетъ явиться въ Формѣ трибраха, наприм.: 

πλτ,ρες τό βαλανεΐον ποιεί, κενάς δέ τάς παλαίστρας, Ar. 
Nub. 1054; 

однако распущеніе _ долгаго слога четвертой стопы иэбѣгается; два 
распущенія въ одномъ и томъ же стихѣ встрѣчаются рѣдко. Ирра-
ціонадьный спондей можетъ заступать мѣсто каждой нечетной стопы, 
исключая седьмую, наприм.: 

ούκ, ώγαθοί, ταΰτ' εστί πω ταύτη, μά τον ΙΊοσειδώ, Ar. Eq. 843. 
Ирраціональный дактиль является въ тѣхъ же стопахъ, въ какихъ и 
ирраціональный спондей, наприм.: 

ειτ' έν άγορόί τήν διατριβήν ψέγεις· εγώ δ',επαινώ, Ar. Nub. 1055. 
Ирраціонадьный анапестъ допускается въ первыхъ трехъ стопахъ 
перваго члена и первыхъ двухъ втораго, наприм.: 

όπόθ' ή Νιόβη τι φθέγξεται- τό δράμα δ' αν διήει, Ar. Ran. 920; 
въ четвертой стопѣ перваго чдена мы находимъ ирраціональный ана-
пестъ въ видѣ очень рѣдкаго исключенія, а въ третьей стопѣ втораго 
чдена есть тодько одинъ примѣръ такого употребленія:Аг. Thesm. 557, 
и то въ собствешгомъ имени. Между четвертой и пятой стопой бы-
ваетъ діэрезисъ, примѣры см. выше. При отсутствіи этого діэрезиса 
конецъ слова обыкновенно приходится на средину пятой стопы, 
наприм.: 

ώ δαιμόνιε, μή τοΰ λέγοντος | ϊσθι, μηδ' οίηθής, Ar. Eq. 86Θ, 
но иногда мы не находимъ въ стихѣ ни этого діэрезиса, ни этоЙ 
цезуры, наприм.: 

7 



98 

άλλ' έστί τοΰτ, ώ Δήμε, μηχάνημ', ιν', ήν σύ βουλή,. Ar. Eq. 850. 
Въ латинской комедіи также часто встрѣчается этотъ періодъ. 

Въ немъ каждая стопа можетъ явиться въ Формѣ трибраха, наприм.: 
юе ire in opus alienum aut tibi meam operam pollicitari, PI. 

Mil. 879; 
иногда подвергается распущенію даже предпослѣдній слогъ, которьій 
угреческнхъ поэтовъ какъ τρίσημος никогданераспускается, наприм.: 

satin eadem in vigilanti expetunt, quae in somnis visa memoras, 
PI. Mil. 393; 

отсюда слѣдуетъ, повидимому, что Римскіе поэты восподняли недо-
отающую часть посдѣдней стопы не посредсгвомъ протяженія сидьной 
части предыдущей стопы въ χρ. τρίσημος, какъ это дѣдади Греки 
поэты, а посредствомъ иаузы. Мѣсто каждой изъ первыхъ семи стопъ 
можетъ быть занято ирраціонадьвымъ спондеемъ, наприм.: 

set quos perconter commode eccos video astare: adibo, PI. Rud. 309, 
или ирраціовальньшъ дактцлемъ, наприм.: 

omnibus modis qui pauperes sunt homines miseri vivont, PI. 
Rud. 290, 

или же ирраціонадьнымъ анапестомъ, наприм.: 
ita quänto magis extergeo, rutilum ätque tenuius fit, PI. Rud. 1301. 

Даже прокедевзматикъ допускается во всѣхъ подныхъ стопахъ, но 
явдяется преимущественно въ первой, наприм.: 

quid ego aliud exoptem ämplius ilisi illud, quoius inopiast, PI. 
Asin. 724. 

Съ концемъ четвертой стопы* обыкновенно совпадаетъ конецъ 
сдова; четвертая стопа въ такомъ сдучаѣ веетда бываетъ чистымъ 
ямбомъ, примѣры см. выше; при этомъ діэрезисѣ иногда пускается 
зіяніе, наприм.: 

argenti viginti minae | ad morten me adpulerunt, PI. Asin. 633 , 
и безраздичный слогъ напримг.: 

qui suos parentis noscere | potesset: eam veretur, PI. Rud. 390. 
Если нѣтъ этого діарезиса, то конецъ слова обыкновенно падаетъ 

на средину пятой стопы, наприм.: 
ut possis cum illa, пё te adulescens | mulier defetiget, Ter. Ph- 794; 

такая цезура имѣетъ мѣсто чаще у Теренція, чѣмъ у Плавта; она 
нѣскодько разнообразитъ стихъ, раздѣляя его на двѣ подовины съ 
различньшъ ритмическимъ движеніемъ: одну съ восходящимъ, другую 
съ нисходящимъ. Въ концѣ этого періода мы встрѣчаемъ нѣсколько 
чаще, чѣиъ въ другихъ, односложныя сдова, наприм.: 

ut tu inclutu's aput mulieres. Patiär, quando ita Venus volt, PI. 
Mil. 1227; 
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tio большей части это бываютъ Формы личяаго мѣстоимѣнія и вопо-
могательнаго глагола; при односложномъ словѣ въ концѣ стиха седъ-
мая стопа въ стихѣ обыкновенно бываетъ или чистымъ яшбомъ или 
дактидеыъ. 

19. Оистемы и строфы. Въ дошедшихъ до насъ скудныхъ остаткахъ 
гречеекой лирическойпоэзіи мы находимъ ямбическія строФЫ, обра-
зованлыя сочетаніемъ триметра еъ диметромъ, наприм.; ' 

πάτερ Λυκάμβα, ποίον έφράσω τόδε; 
τίς σάς παρήειρε φρένας; Arch. fr. 94, 1—2. 

Тотъ и. другой иредставляютъ самостоятельные періоды, такъ канъ 
въ концѣ каждаго изъ нихъ допускается зіяніе и безразличный слогъ. 

/У Въ трагедіи ямбическія системы и строфы встрѣчаются у Эсхила 
и Еврииида чаще, чѣмъ у СоФОкла. Изъ членовъ наибодѣе употреби-
тельны диметры и триметры, они могутъ образовать какъ одночленные, 
такъ двучленные и многочленные періоды. Стона отличается чистотою: 
изъ ирраціональныхъ стопъ ветрѣчаютея только спондеи, но и тѣ 
рѣдко; чаще мы встрѣчаемъ стопы въ формѣ трибраха. Протяженія 
сильной части стопы для восполненія слабой части слѣдующей встрѣ-
чаются очень часто преимущественно въ началѣ и въ концѣ членовъ. 
Еромѣ ямбических-ь членовъ въ этихъ строФахъ мы находимъ трозсе-
ическіе, логаэдическіе, рѣже дактилическіе, анапестическіе и даже 
іоническіе. Примѣромъ строФы можетъ служить сдѣдующая: 

"Αρεα δέ τον- μαλερόν, δς-, 
νΰν άχαλκος ασπίδων 
φλέγει με περιβόατος, αντιά-ζω 
παλίσσυτον δράμημα νωτίσαι πάτρας 
άπουρον, εΐτ'- ές μέγαν-
θάλαμον 'Αμφιτρί-τας, 
εϊτ' ές τον άπόξενον όρ-μων-
Θρηκίων κλΰδω-να' 
έλεΐν γάρ, εΐ τι νύξ άφή-, 
τοΰτ' έπ' ήμαρ έρχεται· 
τόν, ώ- ΖεΟ-, πυρφόρων 
α'στραπαν κράτη νέμων 
ύπό σω φθίσον κεραυ-νω Soph. Ο., R. 190—202. 

Въ комедгяхг АристоФана прежде всего слѣдуетъ отмѣтить ямби-
ческія системы, которыя являются въ заключенія ряда ямбическихъ 
тетраметровъ (только Nub. 1089 ыежду тетраметрами и такой систе-
мой вставлено нѣсколько ямбическихъ триметровъ). Система соста-
вляется изъ ряда неусѣченныхъ диметровъ, съ усѣченнымъ на слогъ 
въ заключеніе, иногда только подъ конецъ системы встрѣчаетея неусѣ-

7* ... 
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ченный монометръ. Въ диметрахъ каждая полная стопа можеть явйться 
въ Формѣ трибраха и ирраціонадьнаго анапеста, мѣсто каждой не-
етной стопы можетъ быть занято ирраціонадьнымъ спондеемъ и дак-
тидемъ, Чдены такой системы на стодько тѣсдоі связаны между.еобою, 
что нерѣдко одно и то же слово дѣлится между двумя членами системы; 
зіяніе и безразличный сдогъ не допускаются между нями. Системы 
такого рода ритмичееки выражаютъ или возбужденіе въ спорѣ между 
нѣскодькими дѣйствующими лицами иди взрывъ негодованія со сто-
роны одного дѣйетвующаго дица, такъ напримѣръ, въ «Облакахъ» 
Стрепсіад^ въ негодованіи на неблагодарность своего сына говоритъ 
сдѣдующее: 

—- — w — — — w — σ υ ο" έμέ νΰν άπάγχων 
βοώντα και κεκραγόθ' δτι 
χεζητιώην, ούκ ετλης 
Ιξω'ξενεγκεΐν, ώ μιαρέ, 
θύραζέ μ', άλλα πνιγόμενος 
αύτοΰ ' ποίησα κακκαν. Ar. Nub. 1385—1390. 

Такого рода системамъ вполнѣ еоотвѣтствуютъ трохеическія и 
анаігестическія системы, являющіяся въ комедіи въ заключевіе ряда 
тетраметровъ. 

Ямбичеекія строфы лирическихъ частей комедій бываютъ двухъ 
родовъ: 1) строФЫ, кбторыя по своему строю и характеру предста-
вдяютъ|подобіе строФъ лирической поэзіи, и 2) строФы, которыя 
комедія^выработада независимо отъ какого-дибо другаго литератур-
наго рода. 

СтроФы перваго рода отдичаются нростотой своего строя, число 
чденовъ въ нихъ кодеблется между тремя и пятью; но несмотря на 
малое число чденовъ вся строФа не составляетъ одного ύπέρμετρον. 
Изъ чденовъ наиболѣё употребительны неусѣченные триметры и ди-
метры. Форма стопъ отЛичаетсЯ большею строгостью, такъ какъ мы 
находимъ въ зтихъ сиотемахъ только чистые ямбы и ирраціональные 
спондеи. По своему содержанію эти строФЫ представдяютъ или гимны 
въ честь Деметры и Вакха иди же нѣчто въ родѣ сатирическихъ 
куплетовъ, наприм.: 

Βούλεσθε οητα κοινή 
σκώψωμεν 'Αρχέδημον 
δς έπτέτης ών ούκ εφυσε φράτερας. Ar. ßan. 

4 1 6 - 4 1 8 . 
СтроФЫ вторато рода отличаются отъ предыдущихъ большямн 

размѣрами и большимъ разнообразіемъ состава: чаще всего въ нихъ 
мы находимъ неусѣченные и усѣченные диметры, рѣже триметры и 
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монометры, изъ неямбическихъ членовъ въ ихъ составѣ являются 
логаэдическій μ. προσοδιακόν к а к ъ неусѣченный (— — — —— — ) , такъ 
и усѣчённый (— — —-о — w) и анапестическій монометръ (Рах. 512) . 
Форма стопъ ямбическихъ членовъ менѣе сгрога, чѣмъ въ предыду-
щихъ строФахъ, такъ какъ кромѣ ирраціональнаго спондея мы встрѣ-
чаемъ ирраціональный дактилъ (анапестъ однако не допускается). Вся 
строФа распадается на нѣсколько періодовъ. Строфѣ обыкновенно 
соотвѣтствуетъ антистроФа; лишь изрѣдка шы не встрѣчаемъ такого 
соотвѣтствія. Примѣромъ можетъ служить: 

ευδαιμονεΓ γ' άνθρωπος· ουκ 
ήκουσας οί προβαί-νει τό πράγμα του βουλεύματος; 
καρπώσεται γάρ- άνήρ 
έν τάγορα καθήμενος 
κάν είσιη τις Κτησίας 
ή συκοφάντης άλλος, οι'-
μώζων κάθεδεΐται. Ar. Ach. 836—841 . 

Въ составъ лирическихъ ч а с т е й комедій Плавта и Теренція вхо-
дягь слѣдующіе періодьі: неусѣченные и гиперкаталектическіе ѵ. octo
narii, septenarii, неусѣченные и усѣченные диметры, неусѣченные 
и гиперкаталектическіе монометры. • ' 

Понятно, что въ тѣхъ сдучаяхъ, гдѣ за гииеркаталектическтгъ 
октонаромъ или яонометромъ слѣдуетъ трохеическій періодъ, тамъ мы 
имѣемъ continuatio numeri, см. стр. 69 § 10 , наприм.: 

Ut iäcui, exurgo: ardere censui aedis, ita tum confulgebant. 
' Ibi me inclamat 'Alcumena: iam ёа res me horrore adficit, PI. 

Amph. 1 0 6 7 - 1 0 6 8 . 
Въ латинской лирической поэзіи строФы образуютбя изъ неусѣ-

ченнаго триметра съ послѣдующимъ диметромъ; при чемъ тотъ и дру-
гой представляютъ самостоятельные періоды, наприм.: 

Beatus ille, qui procul negotiis, 
ut prisca gens mortalium, Hör. ep. Ц, 1—2. 

Марціалъ образуетъ строФу изъ холіямба съ посдѣдующимъ не-
усѣченнымъ диметромъ: 

Verona docti syllabas amat-vatis, 
Marone felix Mantua est, Mart. I 6 1 , 1—2. 

Въ трагедіи y Сенеки строФЫ образуются изъ триметра съ послѣ-
дующимъ диметромъ, какъ въ лирической поэзіи. Затѣмъ у этого же 
поэта мы находимъ длинныя системы, образованныя рядомъ усѣчен-
ныхъ на слогъ диметровъ съ усѣченнымъ на стопу въ заключеніе, 
наприм.: 
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quonam cruenta maenas л 
praeceps amore saevo 
rapitur? qaod impotenti 
facinns parat fnrore? 

quis credat exnlem? Sen. Med. 849—878 . 

-S~g> 

XIII. Дактили. 
Форма стопы.—Кикдическіе дактили. —Расвущевіе. — Стяженіе.—Провдженіе.—Предѣлы 
члена. —Формы окончанія члена. —Характёръ дактилей.—Названіе.—Употребительяѣй-
шіе члены и періоды.—Усѣченный на слогъ гекзаметръ,—Пентаметръ.—Систежыи строФЫ. 

1. Форма СТОПЫ. Дактилическая стопа состоитъ изъ четырехт> χρ. 
πρ., изъ нихъ два первые составляютъ сильную часть стопы, два 
слѣдующіе слабую: θ·, ά; такишъ образѳмъ дактили по отношенію 

,—s 

своей сидьнрй части стонві къ слабой принадлежатъ къ γενος ίσον. Въ 
чистой Формѣ стопы два первые χρ. πρ. стягиваются въ одинъ долгій 
сдогъ, такъ что стопа имѣетъ такой видъ: 1. ^ ^ . ••. 

2. Киклическіе дактили. По отношенію къ дактилямъ бх>л$е, чѣмъ 
к!Ь другимъ размѣрамъ, имѣетъ значеніе άγωγτή. Дактили могди быть 
исполняемы двоякимъ образомъ: иди медленно, иди же быстро. При 
медленномъ исдолненіи каждая отдѣльная дактилическая стоца ноеила 
самоетоятельное ритмическое удареніе и служила единицей измѣренія 
болѣе крупныхъ ритмическихъ группъ; нацротивъ того, при быстромъ 
исподненіи, когда каждая дактилическая стопп дѣлалась по своей 
длительности равною трохеической стопѣ, самостоятельное ритмическое 
удареніе подучада только диподія и она же сдужида единицей измѣренія, 
а не каждая отдѣдьная стопа. Дактиди, исполняемые съ большей 
быстротой, чѣмъ обыкновенно, называются кикдическими, см. стр. 32 , 
§ 7 , 2 . Отличить, когда Дактили иеполняются медленно и когда быстро, 
не всегда возможно; единственно вѣрнымъ критеріемъ въ данномъ 
случаѣ можетъ служить только чередованіе ихъ со стопами, принадлежа-
щими къ γένος τρίσημον или измѣряющимися одинаково съ ними; въ 
болыней части случаевъ, гдѣ мы находимъ такое чередованіе, дактиди 
бываютъ кикличеекими. 

3. РаЙіущеше. Додгій слогъ дактилической стѳпы является въ 
распущениомъ видѣ крайне рѣдко. Въ греческой поээіи такія распу-
щенія мы находимъ только ъъ киклическихъ дактиляхъ, наприм.: 

ііа σέ τά πάντα κρατήσας, Ar. Αν. 1754. 
Въ латинской поэзіи мы находимъ это явленіе только у до-клас-
сическихъ поэтовъ и то очень рѣдко, наприм., у Эннія въ первой стоиѣ 
дактилическаго гекзаметра: 
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capitibu" nutantis pinos rectosque cupressos, Enn. Ann. 267. 
i. Стяіеніе. Оба краткихъ слога дактилической стопы часто бы-

ваютъ стянуты въ одинъ долгій слогь, благодаря чему дактилическая 
стопа принимаетъ Форму спондея съ удареніемъ на первомъ долгомъ 
слогѣ: і , иаприм.: 

πολλάς δ'ίφθ-ίμους ψυχάς "Αϊο\ προ'ίαψεν, Α. 3. 
litora, multum ille et terris iactatas et alto, Virg, Aen. I , 3. 

Такого стяженія мыне находимъ въ киклическихъ дактиляхъ за рѣд-
кими впрочемъ искдюченіями. 

Отъ обыкновеннаго спондея, представляющаго дактиличеекую стопу 
со стянутыми двумя краткими слогами въ одинъ долгій, древніе мет-
рики отличаютъ еще такъ называемый σπονοεϊος μείζων или διπλοΰς, 
получившій свое названіе отъ того, что благодаря медленноети αγωγή, 
съ которой онъ иеполнялся, каждый* долгій елогъ его былъ равенъ 
обыкновенному епондею. ΣπονοεΤος μείζων могъ составлять пѣлое 
κώλον, при чемъ главное ритмическое удареніе въ немъ падало то 
на первый долгій слогъ: Д J_,, το на второй J_, 

5. Протяікеніе. Слабая часть дактялической стопы можетъ быть 
выражена не слогамн, а нротяженіемъ предыдущей сильной въ χρ. 
τετράσημος. Ho здѣсь мы встрѣчаеися съ этимъ явленіемъ значительно 
рѣже, чѣмъ въ γένος τρίσημον, гдѣ бдагодаря контрасту между стопой 
въ чистой Формѣ и стовтой съ протяженіемъ получается сильный ЭФ-

ФѲКТЪ, тогда какъ дактили при своемъ спокойномъ ходѣ мадо спо-
собны были къ этому. Въ обыкновенныхъ дактиляхъ мы имѣемъ нё-
сомнѣнный примѣръ такого протяженія въ такъ называемомъ дактили-
ческомъ пентаметрѣ, когда оба еѵо чдена бываютъ еоединены между 
собою элизіей, наприм.: 

ώ νέοι; оио^ αίδεΐσθ' άμφιπερικτίονας, Callin. fr. 1, 2. t 

quam veniens una atque altera rursus hiemps, Catull. LXVIII , 82, 
для восподненія недостающихъ 2 χρ. πρ. въ томъ и другомъ прямѣрѣ 
мы доджны предположить не паузу, а протяженіе, потому что иначе 
невозможна быда бьі элизія. 

Что касается киклическихъ дактилей, то въ нихъ протяженіе воз-
можно толъко въ такой стопѣ, на которой лежитъ второстепенное рит-
мическое удареніе, наприм.: 

χρύσεον, ö'cppa <?t Ώκεανοΐο περά-σας, Stesich. fr. 8, 2. 
Такъ какъ анакруза изъ двухъ краткихъ слоговъ въ поелѣдующемъ 

стихѣ, тѣсно примыкая къ послѣднему слогу ч разсматриваемаго нами 
етиха, составляетъ съ нимъ цѣлую стопу, то дабы не произошло на-
рушенія въ правильноиъ ходѣ ритмическаго движенія, мы должны 
гтредположить, что второй отъ конца слогъ заключаетъ въ себѣ четыре 
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χρ. πρ., которые по своему объему равняются 3 χρ. πρ. трохеической 
стопы; поэтому такой додгій сдогъ обозначается значкоыъ долгой 
τρίσημος: 

6. Предѣлы члена. Самый' большой дактилическій членъ можетъ 
заключать въ себѣ 16 χρ. πρ., сдѣдовательно членъ можетъ состоять 
изъ двухъ, трехъ и четырехъ стопъ. Только въ киклическихъ дакти-
дяхъ одинъ и тотъ же членъ можетъ заключать въ себѣ пять иди шесть 
стопъ, потому что при исподненіи такой гекзаподіи длится столько же, 
времени, скодько и при исполненіи' трохеическаго иди ямбическаго 
триметра. 

7. Формы окончашя члѳна. Дактидическіе члены и періоды бы-
ваютъ неусѣченными и усѣченными на часть стопы или на стопу 
смотря по тому, на сколько выражена особыми слогами послѣдняя 
стопа или диподія въ киклическихъ дактиляхъ. 

Примѣромъ неусѣченнаго члена можетъ служить: 
ουκέθ' όμως θάλλεις άπαλόν χρόα, Aren. fr. 100, 
solvitur acris hiemps grata vice, Hör. c. I 4 , 1. 

Примѣромъ усѣченнаго на сдогъ чдена можетъ служить: 
έν δέ δικαιοσύνη συλλήβδην πασ' αρετή 'στιν, Theogn. 147. 
diffugere nives, redeunt iam gramina campis, Hör. ГѴ 7, 1. 

Примѣромъ чдена усѣченнаго на два слога можетъ сдужить: 
πας δέ τ άνήρ αγαθός, Theogn. 148. 
arboribusque comae, Hör. c. ІУ 7, 2. 

Примѣромъ члена усѣченнаго на стопу можетъ сдужить: 
Ταρτησσοΰ ποταμού σχεδόν άντιπέρας κλεινας Έρυθείας, Ste-

sich. fr. δ, 1. 
δ. Характеръ дактилей. Такъ какъ въ обыкновенныхъ дактидиче-

скйхъ стопахъ, достаточно ддинныхъ ддя того, чтобы каждая изъ нихъ 
носила на себѣ самостоятельное ритмическое удареніе, сйльная часть 
стопы ддится ровно столько же, сколько и слабая, то характеръ этого 
размѣра отличается спокойствіемъ и силой. Стяженіе придаетъ ему еще 
болѣе серьезности и даже величавой торжественности. Что касается 
киклическихъ дактидей, то они отличаются отъ трохеевъ только боль-
шимъ спокойствіемъ. 

9. Названіе. Древніе производятъ названіе давтилей отъ слова 
δάκτυλος, палецъ, объясняя это тѣмъ, что какъ въ пальцѣ три суста-
ва, изъ которыхъ одинъ вдвое длиннѣе двухъ другихъ, такъ и въ 
давтилической етопѣ заключается три сдога, изъ которыхъ одинъ 
вдвое ддиннѣе наждаго изъ остальныхъ. 

10 . УпотрѳбитбЛЬНѣишІе ПѲрІОДЫ. Изъ дактилическихъ чденовъ и 
періодовъ, которые возможны по теоріи и встрѣчаются на практикѣ, 
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2) τ. μεττ τρίτον τροχαΐον, c. post tertium trochaeum: 

3) τ. έφθημιμερής, c. semiseptenaria: 

изъ второетепенныхъ цезуръ должны быть упомянуты слѣдующія, 
которыя встрѣчаются при одной изъ главныхъ: 

1) τ. τριθημιμερής, с. semiternaria: 

2) τ. μετά δεύτερον τροχαΐον, c. post secundum trochaeum: 

3) діэрезисъ между четвертой и пятой стопой: 

этотъ діэрезисъ извѣстенъ подъ именемъ буколической цезуры (τ. βου
κολική, с. bucolica), потому что онъ встрѣчается особенно часто въ 
греческой буколической поэзіи. 

Каждая полная стопа въ дактилическомъ гекзаметрѣ можетъ явиться 
въ Формѣ дактиля или спондея, только пятая стопа обыкнокенно 
является какъ въ греческой, тавъ и въ латинекой поэзіи Въ формѣ 
дактиля. Такой гекзаметръ, въ которомъ пятая стопа имѣеть Форму 

спондея, называется έ . σπονοειάζον или σπονδειακόν. Въ стихѣ мо-

заслуживаютъ особеннаго разсмотрѣнія только усѣченный на елѳгъ 
гекзаметръ н такъ называемый элегическій пентаметръ; что в-асается 
остальныхъ, то употребитедьнѣйшіе изъ нихъ б у д у т ъ упомянуты въ 
§ 19 , гдѣ разематриваются дактилическія системы. 

11. Усйченныі на слогь гекзаметръ. (έξάμετρον, hexameter): 

кромѣ того въ греческой метрикѣ этотъ періодъ быдъ извѣстенъ подъ 
именемъ μ. ήρωϊκόν или ήρωον отъ употребленія его въ героичеекомъ 
эпосѣ, а также—-подъ имеаемъ επος; въ латинсвой метрикѣ онъ на-
зывался ѵ. herous, heroicus, также ν. longus. 

Несомнѣнно, что дактиличеекій гекзаметръ образовался изъ двухъ 
членовъ, но до сяхъ поръ еще не удалось опредѣлить съ подной 
достовѣрностыо, какова была первоначальная Форма этихъ членовъ. 
Наиболѣе распространена въ наетоящее время гипотеза нѣмецяаго 
ученаго Бергка, который полагаетъ, что дактилйческій гекзаметръ 
составилея изъ слѣдующихъ двухъ членовъ: 

Въ дактилическомъ гекзаметрѣ встрѣчаются елѣдующія главныя 
цезуры: 

1) τ. πενθ-ημιμερής, с. semiquinaria: 
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гуть преобладать какъ дактилическія, такъ и спондеическія стопы 
отъ этого зависитъ его характеръ: преобладаніе дактилей придаеп 
стиху ббльшую живость и подвижность, наоборотъ, благодаря спон 
деямъ, стихъ дѣлается торжественвьшъ я тяжеловѣснымъ. Такоі 
стихъ, въ которомъ всѣ стопы еостоятъ изъ далггидей, называется ι 
древнихъ метриковъ όλοδάκτυλος, наприм.: 

νούσον ανά στρατόν ώρσε κακήν, ολέκοντο δέ λαοί, Α 10 . 
quadrupedante putrem sonitu quatit ungula campum, Verg 

Aen. VIII , 596. 
Стихъ, сострящій исвдючительно изъ спондеевъ, называется όλο 
σπόνδειος, тажже σπονδειάζον, наприм.: 

σίτου και κρειών τ·δ' οί'νου βεβρίθασιν, ο 3 3 4 . 
qui te lenirem nobis neu conarere, Catull. 116 , 3. 

Такіе стихи, соетоящіе изъ однихъ спондевъ, какъ въ греческой 
такъ и въ латинской поэзіи встрѣчаются очень рѣдко, и при трмъ вч 
древнѣйшій и въ позднѣйпдй періодъ ея. 

Гомеръ и поэты, подражавшіе ему, имѣютъ слѣдующія цезуры: 
1) πετ^θημιμερής, она ветрѣчаетея очень часто, паіірим.: 

Μηνιν άειδε, θεά, ] Πηληϊάδεω Άχιλήος, Α 1. 
2) μετά τρίτον τροχαΐον, эта цезура почти тавже употребительна 

какъ и предыдущая, наприм.: 
οίωνοΐσί τε πάσι!—Διός δ' έτελείετο βουλή, Α 5. 

3) έφθημιμερτς, съ ней обыкновенно соединяется τ. τριθημιμερής 
наприм.: 

πρεσβυγεν/ις ; Άντηνορίδης, | κρατερόν ρά έ πένθος, Л 2 4 9 , 
жжж же рѣже τ. μετά δεύτερον τροχαΐον, наприм.: 

Τυδείδη τε і και Άτρείδη- | έκ δ' άμφοτέροιϊν, Ε 207. 

Примѣчаніе. Отноеительно употребленія этой цезуры надо замѣтить слѣдующее 
среднимъ счетомъ въ Иліадѣ одинъ етихъ съ главной цезурой εφθημίμερης (безі 
πενθημιμερής « μετά τρίτον τροχαΐον) приходится ва ΐόΟ стиховъ, а въ Одис 
сеѣ на 200, да и то во ияогихъ случаяхъ отсутствіе цезуры въ третьей стопѣ бы-
ваетъ только кажущееся, такъ какъ она ваходится въ срединѣ сложвмо слова. 

4 ) τ. βουκολική является только второстепенной цезурой или прі 
τ. πενθημιμερής, наприм.: 

ηρώων, αυτούς | δέ έλώρια ; τέΰχε κύνεσσιν, Α 4 . 
или при τ. μετά τρίτον τροχαΐον, наприм.: 

ούλομένην, ή μυρί' | Άχαιοΐς і άλγε' έ'θηκεν, Α 2; 
при этой цезурѣ четвертая етопа бываегъ обыкновенно дактилемъ. 
Буколическую цезуру мы находимъ чаще всего у буколическихі 
поэт-овъ, но и у нрхъ она бьіваетъ тодько второстепенной цезурой 
при той или другой главной изъ двухъ вышеупомянутыхъ. 
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Что васается Формы отдѣльныхъ етопъ, то число давтилическихъ 
стопъ въ періодѣ преобладаеть надъ спондеичеевими. Спондей мы 
находимъ преимущеетвенно въ первой стопѣ, нерѣдко вмѣстѣ съ тѣмъ 
и во второй, часто онъ является и въ четвертой. Третья стопа рѣдко 
явдяется въ формѣ спондея, тавъ кавъ въ этомъ случаѣ схема первой 
половины гевзаметра была бы одинавова со схемой второй, что было 
бы при повтореніи едишвомъ однообразно. Еще рѣже при спондеѣ въ 
третьей стопѣ мы находимъ спондей въ предыдущей или послѣдую-
щей стопѣ. Пятая стопа обывновенно имѣетъ Форму давтиля, тольво 
изрѣдва она является въ видѣ спондея, при чемъ въ вонцѣ стиха 
стоитъ болѣе, чѣмъ двухсложное слово, наприм.: ' 

άζόμενοι Διός υίόν έκηβόλον Απόλλωνα, Α 2 1 . 
Тольво въ видѣ крайне рѣдкаго исключенія ее соетавляетъ однО ело-
во, состоящее изъ двухъ долгихъ слоговъ, наприм:: 

ouSi μεν ουδέ Τρώας άγηνορας ε'ι'ασ' "Εκτωρ, Κ 299; 
въ этомъ случаѣ такія окончанія стиха, вавъ ήώ δΐαν, Л 723. δτμου 
φημις, ξ 237, происшедшія изъ стяженія, новѣйшая критива возста-
новила въ нестянутыя Формы, наприм.: 

εγγύθεν Άρήνης, οθ-ι μείναμεν ήόα δΐαν, Л 723. 
Примѣчаніе. Въ Иліадѣ и Одиссеѣ круглымъ счетомъ па 18 стихойъ прйходится 

одивъ стихъ со спондеемъ въ пятой стопѣ, при этомъ четвертая стопа можетъ имѣть 
Форму канъ дактия, такъ и епоядея. 

Тавъ вакъ стихъ, въ которомъ пятая стопа имѣетъ Форму спондея, 
нѣсвольво тяжедъ, то александрійскіе поэты нарочно употребдяютъ 
тавіе стихи, когда хотятъ обратить оеобенное вниманіе читающаго 
на тотъ иди другой стихъ, но при этомъ они строго наблюдаютъ, 
чтобы съ концемъ четвертой стопы постоянно совпадалъ нонецъ слова; 
иногда у нихъ слѣдуютъ другъ ·ΛΆ другомъ даже нѣскольво тавихъ 
стиховъ, напривг.: 

υδατι 8- έν μέσσω Νύμφαι χορόν άρτίζοντο, " 
Νύμφαι ακοίμητοι, δειναι θεαι άγροιώταις, Theoer. X I I I , 4 3 - - 4 4 . 

Въ концѣ гевзаметра обыкновенно стоитъ не менѣе, чѣиъ двусдож-
ное сдово, хотя у Гомера изрѣдка встрѣчаются тавіе стихй, воторые 
имѣютъ въ вонцѣ и односложное слово, наприм.: 

οαΐέ οί έκ κόρυθός τε και άσπίδος άκάματον πυρ, Ε 4. 
Въ эпоху Ѳеодосія I I Ноннъ и его швода подчинида строеніе 

дактиличесваго гевзаметра бодѣе строгимъ правиламъ, чѣмъ это было 
доеелѣ. Тавая реФорма была необходима, потому что различіе между 
долгими и воротвими слогами въ значитедьной мѣрѣ сгладидось, и ддя 
того, чтобы возбуждалоеь чувство ритма, надобно было едѣлать нѣво-
торыя ограниченія прежней свободы. 
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Изъ цезуръ вытѣснила собою почти всѣ другія τ. μετά τρίτον 
τροχαΐον, наприм.: 

είπε, θεά, Κρονίοαο | διάκτορον αί'θοπος αύγης, Nonn. I , 1, 
при этомъ избѣгалось дѣлать окончаніе слова послѣ трохея четВертой 
стопы, такъ какъ это могло бы засемнить дѣйствительную цезуру. 
Τ . μετά τρίτον τροχαΐον иридаетъ, правда, стиху благозвучіе, но въ 
то же время и слабый женственный характеръ. 

Что касается Формы стопъ, то дактили преобладаютъ, обыкно-
венно оня чередуются со спондеями черезъ одинъ, такъ что схема 
стиха будетъ такова: 

Два спондея рядомъ долускаются только во второй и третьей стопѣ. 
Въ пятой стопѣ спондей никогда не является, за то шестая стопа 
обыкновенно имѣетъ Форму спондея; въ видѣ трохея она является 
только въ нѣкоторыхъ извѣстныхъ окончаніяхъ, при чемъ никогда не 
ставится въ концѣ стиха слово, имѣющее на себѣ удареніе προ-
παροξύτονον. 

Въ латинской поэзіи дактилйческій гекзаметръ еще больше, чѣмч 
въ греческой имѣетъ свою исторію. Нуженъ былъ цѣдый рядъ писа-
тедей для того, чтобы онъ достигъ до такой степени совершенства. 
въ которой мы находимъ его у Тибулла и Овидія. Въ исторіи этогс 
размѣра мы можемъ установить три стадіи. Первый ввелъ его. в і 
употребленіе Энній, къ которому по своей техникѣ примыкаютт 
Іуцилій, Лукрецій и Цицеронъ; обращеніё этихъ поэтовъ съ гек 
заметромъ довольно свободное. Катуллъ и большинство его совре 
менниковъ слѣдовали техникѣ александрійскихъ поэтовъ. У Верги 
лія и Овидія гекзаметръ. достигъ полнаго своего совершенства 
Другіе поэты болѣе или менѣе примыкали къ одному изъ этяхг. 
трехъ направденій: эпики иодражали Вергилію ж. лишь нѣкоторыі 
Овидію, сатирики Горацію, который самъ примыкаетіі скорѣе къ на 
правленію Эннія, такъ какъ въ сатирахъ онъ писалъ болѣе сво 
бодно, чѣмъ Вергилій, по отношенію къ цезурамъ и знакамъ препи 
нанія въ концѣ періода, но въ своихъ лирическихъ стйхотвореніях' 
онъ слѣдовалъ александрійскимъ поэтамъ. 

Въ гекзаметрѣ латипскше поэтове мы находимъ сдѣдующія цезуры 
1) с. semiquinaria самая употребитедьная у всѣхъ поэтовъ наприм. 

in nova fert animus mutatas dicere formas, Ov. Met. I , 1. 
2) c. post tertium trochaeum была очень мало употребит 

качеетвѣ главной цезурѣ, наприм.: 
tum Thefcidi pater ipse | iugandum Pelea sensit, Catull. 64, ,21. 
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Иримѣчаніе. Эта цезура въ качеетвѣ главной встрѣчается у Луцвдія, Луярвція, 
Катулла, Проперція и Горація въ сатирахъ; Вергилій употребляетъ ее только при 
греческих* елов&хъ или для провзведевія нѣкотораго ЭФ»екта. 

3) с. semiseptenaria менѣе часто употреблялась, чѣиъ с. semiquina-
гіа; при этой цезурѣ въ качествѣ второстепенной цезуры обыкновев-
но находится иля с. semiternaria, наприм.: 

inde toro і pater Aeneas | sie orsus ab alto, Verg, Aen. П, 2. 
ихи же c. post tertium trochaeum, наприм.: 

iussi numina = magna І loci | veneramur: et inde, Verg. Ш , 697. 
Нерѣдко въ одномъ и томъ же стихѣ цы находимъ вмѣстѣ в с * три 
цезуры, наприм.: 

ο passi і graviora, \ dabit | deus his quoque finem, Verg. Aen. I , 199 . 
Рѣдко мы находимъ стихи съ одной только семипояовинной цезурой 
безъ той, либо друтой изъ второстепенныхъ. 

4) буколическая цезура вообще ветрѣчается у датинскихъ доэтовъ 
гораздо рѣже, чѣмъ у греческихъ, даже въ букодической поэзіи мы 
находимъ ее нечасто. Она является по преимуществу какъ второсте-
пенная цезура при с. semiquinaria, наприм.: 

arma virumque cano, | Troiae qui : primus ab oris, Verg. Aen. I , 1;-
при буколической цезурѣ четвертая стопа имѣетъ обыкновенно Форму 

дактиля, но въ сатирахъ Горація и спондея. 
Стпхи безъ цезуръ не встрѣчаются; исключенія есть тодько кажу-

щіяся; въ этихъ сдучаяхъ цезуру мы найдемъ, отдѣливъ предлогъ иди 
какую-нибудь другую частицу отъ сдова, съ которымъ она |ішшется 
вмѣстѣ, наприм.: 

magnanimi Jovis in- | gratum aseendere eubile, Verg. Aen. X I I , 144; 
только въ древнѣйшій періодъ встрѣчаются такіе стихи, въ которыхъ 
нѣтъ одной изъ вышеупомянутыхъ цезуръ. 

Римскіе поэты стремятся чередовать дактиди со спондеями, однако 
по свойству языка спондеи составдяютъ преобладающій эдементъ въ 
стихѣ. Первая стопа у датинскихъ поэтовъ въ противоположность съ 
греческими является въ формѣ дактиля. Въ зодотомъ вѣкѣ римской 
дитературы пятая стопа имѣетъ Форму спондея тодько въ вндѣ искдю-
ченія, наприм.: 

quae quondam in bustis aut culminibus desertis, Verg. X I I , 863. 
Ho y Катудла и другихъ подражатедей адександрійской шкоды мы 
находимъ его доводьно часто въ пятой стопѣ, иногда даже въ нѣсколь-
кихъ стихахъ подрядъ, наприм.: 

electos iuvenes simul et decus innuptarum 
Cecropiäm solitam esse dapem dare Minotauro. 
quis angusta malis cum moenia vexarentur, Catull. LXIV, 78—80; 
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но уже y Тибулда мн не находимъ ни одного такого стяха. У Вер-
гилія мы встрѣчаемъ стихи со спондеемъ в ъ пятой стопѣ ихи при 
греческихъ собственныхъ именахъ, иди когда онъ имѣетъ в ъ виду 
выдѣдить данный стихъ изъ ряда другихъ 6ъ особеннымъ ЭФФѲКТОМЪ. 

Когда пятая стопа.имѣетъ Форму спондея, то четвертая стопа у ла-
тинекихъ поэтовъ въ противоположность съ греческими имѣетъ форму 
дактиля, только у Катулда и его совремеиниковъ она можетъ являться 
и въ Формѣ спондея. 

Въ концѣ стиха етоитъ обыкновенно двухсложное иди трехсложное 
слово, отъ чего происходитъ совпаденіе ритмическаго и прозаическаго' 
ударенія въ посдѣдней и предпосдѣдней стопѣ. Одно односложное слово, 
не представляющее энклитики, въ концѣ стиха допускается только въ 
видф иекдюченія и преимущественно въ томъ сдучаѣ, есди поэтъ хо-
четъ черезъ это достигнуть какого-нибудь особеннаго ЭФФекта, наприм., 
ддя того, чтобы представить падающимъ тяжелое тѣдо: 

sternitur exanimisque tremens procumbit humi bos, Verg. Aen. V, 481 ; 
или вызвать нетернѣливое ожиданіе и затѣмъ поразить: 

parturiunt montes, naseetur riÜiculus mus, Hör. Α. P . 139; 
въ послѣднемъ примѣрѣ комическій ЭФФектъ увеличивается отъ того, 
что одноеложному слову предшествуетъ длинное четырехсдожное. Два 
рядомъ стоящихъ односложныхъ слова не составляютъ уже исключенія, 
наприм.: 

priacipibus placuisse viris non ultima laus est, Hör Epl. 1 1 7 , 35. 
Латинскіе сатирики менѣе обращали "Ьниманіе на конецъ стиха, поэтому 
у нихъ мы чаще, чѣмъ у другихъ поэтовъ, встрѣчаемъ односложное 
и четырехсдожное слово въ концѣ стиха, но у Овидія, Тибулда и 
Проперція мы зтого не находимъ. У Вергилія четырехсложныя сдова 
въ концѣ стиха мы находимъ изъ подражанія Эннію. Тодько въ томъ 
случаѣ, когда пятая стопа имѣетъ Форму спондея, стихъ не можетъ 
онанчиваться двухсдожнымъ сдовомъ; въ концѣ такого стиха' чаще 
всего мы находимъ четырехеложное сдово. 

Что касается знаковъ препинанія въ концѣ стиха, то слѣдуетъ за-
мѣтить, что знакъ препинанія посдѣ конца четвертой стопы вовсе не 
рѣдкость. Въ предѣдахъ пятой стопы и даже въ концѣ ея онъ встрѣ-
чается вѣ томъ сдучаѣ, есди за шшъ сдѣдуетъ союзъ, яено показываю-
щій логическую остановку (sed, at, et), наприм.: 

praecipitate moras. nec plura effatus, at illi, Verg. Aen. VHI, 443 . 
Остановка между пятой и шестой стопой встрѣчается преимуществен-
но въ разговорѣ при смѣнѣ собесѣдниковъ, наприм.: 

Quis leget haec?—min' tu istud ais.—Nemo hercule.—Nemo? 
—Vel duo vel nemo.—Turpe et miserabile. —Quare? Pers. Sat. I , 2—3; 
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затѣмъ ігри Фигурѣ αναφορά, когда въ шестой стопѣ ііввФоряется 
сдово, находящееся въ первой, наприм.: 

ipsi tela regent per viscera Caesaris, ipsi, Lucan. ѴЦ, 350; 
впрочемъ въ сатирахъ Горація есть и такіе сдучаи, которые не под-
ходятъ ни подъ то, ни подъ другое. 

Даже у дучшихъ латинскихъ позтовъ допускаетея элизія нослѣд-
няго сдога гекзаметра передъ сдогомъ, стоящимъ въ началѣ едѣдую-
щаго, хотя рѣдко и для достиженія извѣстнаго ЗФФекта, ваприи.: 

cuique usque atra silex iam iam lapsura cadentique 
imminet adsimilis? lueent genialibus altis, Verg. Aen. VI , 602—603, 

въ данномъ примѣрѣ тавая элизія сдужитъ для того, чтобы предста-
вить готовый упасть каыень. Первый стихъ, въ которомъ происхо-
дитъ такая элизія, называется versns hypermeter, посдѣдняя етопа его 
обыкновенно бываетъ спондеемъ.Чаще веего элизіи въ данномъ едучаѣ 
подвергаются частиды que и ѵе, но можетъ подвергаться элизіи и 
гласная, принаддежащая какому-нибудь многосдожному сдову. 

Родетвенное явденіе мы встрѣчаемъ, ;когда бываютъ распредѣ-
лены между двумя рядомъ стоящими етихами части одного и того же 
сложнаго сдова, наприм.: 

litibns implicitum, mirabor, si seiet inter— 
noscere mendacem verumque beatus amicum, Hör. Epl. I I 3, 424 . 

12. Пентаметръ, (πεντάμετραν, μ. έλεγειακόν, έλεγεΐον, pentameter, 
ν. elegiacus): 

пентаметромъ древніе метрики называютъ этотъ стихъ всдѣдствіе 
неправильнаго счета стопъ, а μ. έλεγειακόν или έλεγεΐον Αρχιλόχου, 
благодаря тому, что онъ сдѣладся необходимой принадлежноетыо эде-
гіи. Недостающіе въ срединѣ .періода два χρ. πρ. восполняются не 
паузой, а протяженіемъ. Ни у греческихъ, ни у датинскихъ поэтовъ 
въ концѣ перваго члена не допускается зіяніе; протяженіе посдѣд-
няго долгаго слога подъ ритмическимъ удареніемъ также очень со-
мнитедьно, эдизія, яаоборотъ, допуснается, наприм.; 

νικαν δ'ούκ είασ' ουδέτερους αδίκως, Solon fr. 5, 6. 
qnaerere: non inpune illa rogata venit, Prop. I 5, 32. 

Съ концемъ перваго члена всегда совпадаетъ конецъ сдова; во вто-
ромъ чденѣ дактилическія стопы постоянно явдяются въ чистой Формѣ 
какъ у греческихъ, такъ и у латияскихъ поэтовъ. Греческіе поэты 
кромѣ этихъ правидъ не знади другихъ, пришѣромъ пентаметра въ 
греческой поэзіи ножетъ едужить сдѣдующій етихъ: 

άνδρ' αγαθόν περί ή πατρίδι μαρνάμενον, Tyrt. 10 , 2: 
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Латинскіе ноэты приблизительно до времени Овидія только слѣдо-
вали вышеупомянутымъ иравиламъ, но со времени этого поэта мы на-
ходимъ у пихъ болѣе сложную технику этого размѣра. По отяошенію 
къ строенію перваго члена слѣдуетъ замѣтить, что если въ нецъ яв-
ляется спондей, то онъ бываетъ преимущественно во второй іСтопѣ, а 
не въ первой, которая по бодьшей части имѣетаь форму дактиля. Во 
второмъ членѣ особенное вниманіе обращалось на крнецъ его, который 
долженъ былъ состоять изъ двусложнаго слова; отстуяленія отъ этого 
правила встрѣчаются довольно часто у Катулла; но у Тибулла они рѣд-
ки; у Проперція часты только въ нервой книгѣ его элегій (ножетъ быть, 
они у него здѣеь сдѣланы съ умысломъ); у Овидія мы находимъ ихъ 
изрѣдка только въ позднѣйшихъ произведеніяхъ, гдѣ замѣчается упа-
докъ техники; гіозднѣйшіе поэты держатся нормы Овидія, хотя и встрѣ-
чаются отступленія. Если послѣдній слогъ втораго члена былъ кратокъ, 
то онъ обыкновенно былъ закрытымъ, т. е. оканчивался яа согласяую. 
При соединеніи одного чдена съ другимъ избѣгалась рѣзкая эдизія, впро-
чемъ у Овидія д Тибулла элизіи въ этомъ случаѣ іш вовсе не нахо-
димъ; у Прояерція насчитывается ея только три случая ( I 5, 32; II 14. 
10; I I I 22 , 10). Утонченные поэты,. каковъ, наиримѣръ, былъ Овидій 
во второмъ чденѣ избѣгаютъ дѣлать элизію какой бы то ни быдо дрд-
гой гласной. Такъ какъ при разстановкѣ словъ любили ставить в і 
концѣ одного члена существительное, а въ концѣ другаго зависящеі 
отъ него прилагательное, • то отъ этого нерѣдко происходила фигура. 
называемая όμοτέλευτον, наприм.: 

attenuat nervös proximns ille meos, Ov. Amor. I 1, 18. 
13. Систѳмьі и стро#ы. Наиболѣе простой вндъ дактилической си-

стемы, со которыыъ мы встрѣчаемся въ греческой монодической лирикѣ 
есть чередованіе гекзаметра съ элегическимъ пентаыетромъ. У древниха 
эта система называется словомъ ελεγεΐον, которое пррисходитъ отъ словг 
έλεγος, что значитъ жалобная пѣснь; но въ бодѣе древнюю эпоху стихо 
творенія, писанныя этнмъ размѣромъ также, какъ и нисанныя гекзамет 
ромъ, называются επη. Самый ранній обращикъ, дошедшій до насъ 
нриписывается Каллину, поэту, жившему по преданію въ УІІ в. д< 
Р. Хр., наприм.: 

Μέχρις τεΰ κατάκεισθε; κότ' άλκιμον εξετε -θυρ-όν, 
ώ νέοι; ούο' αίδεΐσθ' άμφιπερικτίονας, Call. fr. 1, 1 — 2. 

Въ концѣ каждаго взъ этихъ періодовъ допускается зіяніе и безраз 
личный слогъ; крайне рѣдкое псключеніе составляетъ тотъ случай, когд; 
въ греческой яоэзіи начало одного слова принадлежитъ дактилическом; 
гекзаметру, а конецъ дентаметру, нацрим.: 
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ΤΗ μέγ' Άθηναίοισι φόως γένεθ' ήνίκ' Αριστο
γείτων "Ιππαρχον κτεΐνε και Αρμόδιος, Simonid. 131. 

Въ противоположность со спокойнымъ ходомъ гекзаметра, пентаметръ, 
благодаря своему двукратному усѣченію и рѣзкому раздѣленію обоихъ 
своихъ жороткихъ членовъ, вноситъ въ систему характеръ возбужденіи 
и волненія, что можетъ служить выраженіемъ для всякаго рода дувлев-
ныхъ движеній; поэтому элегическая система употребляется въ самыхъ 
разнообразныхъ родахъ лирической поэзіи. 

Къ элегическому дистиху близко стоитъ чередованіе дактилическаго 
гекзаметра съ усѣченнымъ на слогь дактилическимъ тетраметромъ или 
усѣченнымъ на два слога дактилическииъ триметромъ. Примѣры той 
и другой системы сохранились только у Горація, но изобрѣтевіе ихъ 
приписывается греческому поэту Архидоху. 

Древнѣпгіе поэты аюровой лириш часто составляли цѣлыя строфы 
изъ дактялей. Наиболѣе употребительными• членами были неусѣченные 
и усѣченные на- слогъ и на стопу тетраподіи и гекзаподіи. Изъ этихъ 
членовъ составлялись двоякаго рода строфы: однѣ, болѣе простыя, изъ 
ряда одинаковыхъ членовъ съ нѣсколько отличающимся по своему 
составу заключительныыъ, наирии.: 

Πολλάκι δ ' έν κορυφάϊς ορέων, όκα 
θεοΐσιν άδϊ) πολύφαμος έορτά, 
χρύσιον άγγος έ'χοισα μέγαν σκυφον, 
οία τε ποιμένες άνδρες εχουσιν, 
χερσί λεόντειον γάλα θήσαο, 
τυρόν έτΰρησας μέγαν άτρυφον άργιφόνταν. Alcra. fr. 34. 

Такія строфы иы находимъ только у Алкмана. Другія строфы были 
сложнфе. Члены, входящіе въ составъ ихъ, были болѣе разнообразны по 
своему строю; но и поиимо того, чтобы уменыпить однообразіе впечат-
лѣнія, производимаго ровнымъ ходомъ дактилей, къ дактилямъ нрисое-
динялись анапесты, иреимущественно неусѣч,енные и усѣченные на стопу 
диметры; рѣже въ такихъ системахъ являются трохеическіе, яибвческіе 
и логаэдическіе члены; иногда въ нихъ число дактилическихъ члеяовъ 
бываетъ даже ыеньшимъ, сравнительно съ числомъ другвхъ чдевовъ. 
Примѣромъ такой строфы можетъ служить слѣдующій отрывокъ Ивика: 

ΤΗρι μέν αϊ τε Κυδώνιαι 
μηλίδες άρδόμεναι ροαν 
έκ ποταμών, ί'να παρθένων 
κήπος ακήρατος, αι τ' οινανθίδες 
αύξόμεναι σχιεροΐσιν ύφ' έρνεσιν 
οίναρέοις θαλέθοισιν έμοι δ ' έ'ρος 
ούδεμίαν κατάκοιτος ώ- ραν, άθ' ύπό στεροπας φλέγων 

8 
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Θρηικιος βορέας, 
άσσων παρά Κύπριδος άζαλέαις μανίαισιν έρεμνός άθαμβής 
έγκρατέως- παιδόθεν φ.υλασ-σ£ΐ 
ημετέρας φρένας. Ibyc. fr. 1. 

Этого рода строфы встрѣчаются у Алкмана и другихъ древнѣйшихъ 
поэтовъ хоровой лирики. 

Въ драмѣ мы находимъ дактилическія строфы, какъ подражаніе древ-
нимъ хоровымъ лирическимъ. Составъ этихъ строфъ такой же, какъ и 
въ хоровой лирикѣ, но число недактвлическихъ членовъ никогда не 
бываетъ въ нихъ значительйьшъ. Исполнителемъ ихъ является цѣлый 
хоръ; въ нихъ выражается торжественное или благоговѣйное настроеніе, 
овладѣвшее хоромъ, нанрим.: 

' ί ΐ Διός άδυεπές φάτι, τίς ποτε τας πολυχρύσου 
ΙΊυθώνος άγλαάς εβας 

Θήβας; έκτέταμαι φοβεράν φρένα δείματι πάλλων, 
ίήιε Δάλιε Παι-άν, 

άμφί σοί άζόμενος, τί μοι ή νέον 
ή π,εριτελλομέναις ώραις πάλιν έξανύσεις χρέος. 
Είπε μοι, ώ χρυσέας τέκνον Ελπίδος, άμβροτε.Φάμα. Soph. Ο. 

β . 1 5 1 - 1 5 8 . 
Такія строфы мы находимъ по преимуществу у Эсхила, — Совершенно 
независино отъ древней хоровой лирики являются въ позднѣйшихъ 
трагедіяхъ сначала Еврипида, а затѣмъ Софокла строфы, которыя силь-
но отличаются отъ предыдущихъ не по своему составу, а но своему 
характеру. Въ нихъ выражается однимъ изъ дѣйствующихъ лицъ горь-
кая жалоба на свою судьбу или мольба ο помощи; понятно, что это-же 
самое лице и является нсполнителемъ такой строфы; иногда впрочемъ 
въ исполненіи ея принимаетъ участіе еще другое дѣйствующее лице или 
хоръ. Вся дактилическая часть строфы обыкновенно составляетъ одинъ 
періодъ, который можетъ быгь названъ υπέρμετρο ν, такъ какъ внутри 
его зіяніе и безразличный слогъ не допуекается. Строфы этого послѣд-
няго рода въ отличіе отъ цредыдущихъ могугъ быть названы лириче-
скими по преимуществу; по своему характеру онѣ соотвѣтствуютъ ли-
рическимъ анапестическимъ строфамъ, см. ниже; примѣромъ такой стро-
фы можетъ служить: 

£1 γενέθλα γενναί-ων, 
ήκετ' έμών καμάτων παραμύθιον. 
Οϊδά τε και ξυνίημι τάδ' , ου τί με 
φυγγάνει, ούδ' έθέλω προλιπεΐν τόδε, 
μή ού τον έμόν στενάχειν πατέρ' άθλιο ν. 
Άλλ'- ώ- παν-τοί- ας φιλότητος άμειβόμεναι χάριν, 
έατέ μ' ώδ ' άλύ-ειν-, αί-αΐ, ικνοΰ-μαι Soph. E l . 129—130. 
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Въ латинской комедіи мы находимъ толысо отдѣлыше члены, ко-
торые нѣкоторые ученые признаютъ за дактилическіе, наприм.: 

hocine credibile aut memoräbile. Terelit. Andr. 625. 
Въ латинской лирипеской поэзіи мы находимъ нѣсколько типиче-

скихъ формъ дактилическихъ строфъ. 
I. Особенно расиространенъ былъ такъ называемый элегвческій ди-

стихъ, τ е. дактилнческій гекзаметръ съ послѣдующимъ пентаметромъ; 
эту систему очень любпли поэты Августовой эпохи; у нихъ онъ упо-
треблялся въ любовнон лирикѣ: такъ этимъ размѣромъ написаны эле-
гіи Тибулла, Проперція и Овпдія, корифеевъ тогдашняго времени въ 
этомъ родѣ поэзіи. Они же довели форму элегпческаго дистиха до со-
верпгеества. Строіая техника этвхъ поэтовъ требовала, чтобы съ кон-
цемъ каждаго дистпха до нѣкоторой степени была закончена самая 
мысль; даже внутри самаго днстиха нерѣдко замѣчается параллелизмъ, 
который выражается въ томъ, что мысль, высказанная въ гекзаметрѣ, 
повторяется въ измѣненномъ видѣ въ вентаметрѣ, что нетрудно иро-
вѣрить на слѣдующемъ иримѣрѣ: 

Divitias alius fulvo sibi eongerat auro 
Et teneat culti iugera multa soli, Tibull. I 1, 1—2. 

Кромѣ любовной лирики элегическій дистихъ употреблялся съ охо-
той латинскими поэтами и въ эпиграммахъ. 

П. Горацій употребляетъ строфы, образованныя чередованіемъ усѣ-
ченнаго на слогъ дактилическаго гекзаметра съ усѣченнымъ на два 
слога дактилическимъ трнметромъ. Такая строфа называется первой 
Архилоховской строфою, наприм.: 

Diffugere nives, redeunt iam gramina campis 
arboribusque comae, Hör. c. ІУ 7, 1—-2. 

III . У него же мы находимъ строфу, образованную чередованіемъ 
усѣченнаго на слогъ дактилическаго гекзаметра съ усѣченнымъ на елогъ 
дактилическимъ тетраметромъ: такая строфа называется Алкмановской, 
наприм.: 

Laudabunt alii claram Rhodon aut Mytilenen 
aut Epheson bimarisve Corinthi, Hör. c. I 7, 1—2. 

Въ трагедіяхз Сенеки мы находимъ строфы, еоставлевныя изъ ряда 
неусѣченныхъ тетраметровъ, ири чемъ каждый изъ нихъ является са-
мостоятельнымъ неріодомъ, нанрим.: 

Te Tyrrhena, puer, rapuit manus 
et tumidum Nereus posuit mare и т. д., Sen. Oed. 449 — 465; 

въ заключеніи этои строфы мы находимъ дактилическій гекзаметръ. 
Этотъ-же поэтъ образуетъ свстемы изъ ряда усѣченныхъ на слогъ дак-
тилическихъ гекзаметровъ, наприм.: 

8 
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Mitia Gadmeis remeabunt sidera Thebis, 
si profugus Dircen Ismenida liquerit hospes 
regis caede nocens, Phoebo iam notus et infans, Sen. Oed. 233. 

Впрочемъ системы изъ дактилическихъ гекзаметровъ ыемногочисденны, 
и число стиховъ ни въ одной изъ нихъ не превыптаетъ шести. 

- S - « ^ 

XIV. Анапесты. 

Форна стопы.—Киклическіе анапесты.—Ргіслущеніе.—Стяжевіе.—Протяженіе.—Пре-
дѣлы члева.-—Фориы окончанія членовъ и періодовъ.— Характеръ авапестовъ.— Упо-
требвтельнѣйшіе члевы и веріоды.—Неусѣчеввый диметръ.— Усѣчевный ва слогь ди-
метръ.—УсЬчевяый яа етопу дииетръ.—Неусѣчеввый триметръ.—Усѣчевный ва слогъ 
триметръ.— Неуеѣчеввый тетраметръ.—Усѣчеввый ва слогъ тетраметръ —Системы и 

отроФЫ. 

1. Форма стопы. Анапестическая стопа состовтъ изъ четырехъ ур. 
πρ., изъ нихъ два нервыхъ представляютъ слабую часть стопы, два 
слѣдующихъ сильную: ά. -9.; такимъ образомъ анапесты по отноше-

нію своей слабой части къ сильной принадлежатъ къ γ. ι'σον ,̂ Въ чи-
стой формѣ стопы два лослѣднихъ yj>. πρ. стопы изображаются дол-
гимъ слогомъ, такъ что стопа имѣетъ такой видъ: X. 

Такъ какъ при исполненіи анапестовъ αγωγή была быстрѣе, чѣмъ 
при исполиеніи дактнлей, то двѣ анапестическихъ стопы обыкновенно 
соѳдиняются подъ одни^іъ ритмическимъ удареніемъ и образуютъ ддп.о-
дію, которая служитъ единицей измѣренія болѣе крупныхъ ритмиче-
скихъ группъ. Впрочемъ въ нѣкоторыхъ случаяхъ, вѣроятно, каждая 
стояа могла являться носительницей самостоятельнаго ритмическаго 
ударенія. 

2. Киклическіе анапесты. Древніе метрики сообщаютъ, что отъ 
обыкновенныхъ анапестовъ отдичались киклическіе (κύκλιοι), но въ 
чемъ заключалаеь разница между тѣми и другими, хорошенько неиз-
вѣстно. Дѣло въ томъ, что αγωγή обыкновенныхъ анепестовъ была на 
столько быстра, что въ нихъ двѣ стопы соединялись подъ одно глав-
ное ритмическое удареніе, откуда ыы должны заключать, что длитель-
ность даже обыкновенной анапестической стопы едва-ли многимъ отли-
чалась отъ длительности ямбической стопы. 
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3. Распущеніе. Долгій слогъ каждой анаиестической стоны можеть 
быть ̂ раиущшь, тЯкъ что анапеетическая стопа можетъ имѣть форму 
прокелевзматнка съ удареніемъ на тіжгіѵемъ краткомъ слогѣ, наприм.: 

προδε&όμεθ' ανόσια τ έπάθ-ομεν ές γάρ, Α Γ . Αν. 3 2 8 . 
erit et tibi exoptatum obtinget: bonum habe animum ne form!da, 

PI. Mil. 1 0 1 1 . 

При зтомъ въ греческой поэзіи иногда цѣлый членъ состоитъ изъ од-
нихъ краткихъ слоговъ, наприм.: 

έφ' ο τί τε μεγαλόπετρον, άβατον άχρόπολιν, Ar. Lys. 482. 
4. Отя&еше. Два краткихъ слога кяж.тпй аиапвптичрскпй х.топы 

могутъ быть представленн въ видѣ одного долгаго слога; въ этомъ 
случаѣ анапествческая стопа вмѣетъ форму глмшігея р.ъ удареніеісь_на, 
ВТОРОМЪ долгомъ слогѣ. наприи.: 

φεΰ, φεΰ, ουστην'. αλλ ούδ' έσιδεΐν, Soph. Ο. R. 1 3 0 4 . 
emmcognovi nunc: fecistimodö mi ёх proclivo planum, PI. Mil. 1 0 1 8 . 

Благодаря распущенію долгаго слога и стяженію краткихъ слоговъ 
въ одинъ долгій, анапестическая стопа можетъ явиться въ формѣ дактиля 
съ удареніемъ на дервомъ краткомъ слогѣ, наприм.: 

οπόταν 5νοφερά νύξ~ύπολειφθή, Soph. El . 91 . 
tu contra cura et contempla et de meis venator verbis, PI. Mil. 1 0 2 9 . 

За анапестомъ въ фориѣ дактиля можетъ слѣдовать чистый анапестъ; 
но въ греческой поэзін это бываетъ ночтп только въ видѣ исключенія, 
наприм.: 

και μύρον έπιχεΐς; ώς ήν τι πεσών, Ar. Pax. 1 6 9 . 
hic homost omnium hominum praecipuos, PI. Trin. 1115. 

5. fjpftT"* 1"" 0 Въ тоыъ случаѣ, когда слабая часть анапестической 
стопы не выражена особыыи слогами, то недостающее количество χρ. 
πρ. въ ней восполняется протяженіемъ предшествующей сильной части 
въ χρ. τετράσημος; такого рода протяженія мы находимъ по преиму-
ществу въ концѣ члена, наприм.: 

σέ μεν εϋ πράσσοντ' έπιχαί-ρω, Soph. Ai. 1 3 6 . 
defessus sum pultän-do, PI. Stich. 3 1 3 . 

6. Преділы члена. Самый большой ананестическій членъ можетъ 
заключать въ себѣ 16 χρ. πρ.; слѣдовательно, О Т Д Р Ь - Д Г Р . И Т . МПЖРТТ. 

г.пг.тр^тч. и.тт. д в у х ь . трехъ или четырехъ стопъ, а изъ пяти или мести 
только въ томъ случаѣ, когда анапесты бываютъ киклическиыи. 

7. ФОВМЫ окончанія чдеда. Анапестическіе членм и періоіги бмия.ютъ 
неусіашшіияц, когда' вторая стопа въ послѣдней диподіи бываетъ вы-
ражена вп всѣхт, cjyoHX^ частяхъ слогами. наприм.: 

Σαλαμϊνος Εχων βά9·ρον άγχιάλου Soph. Ai. 1 3 5 . 
ita commoda, quae cupio eveniunt. PI. Trin. 1 1 1 7 . 
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Усѣченныші они бываютъ въ томъ случаѣ, когда втодая етоиа дослѣд-
ней диподін выражается однимъ долгимъ или короткимъ слоѵомъ; древніе 
метрики утверждаютъ, что этотъ дослѣдній сдогъ носитъ на себѣ рит-
мическое удареніе и дотому есть сильная часть стопы; вслѣдствіе этого 
недостающую слабую мы должны вослолнять дротяженіемъ сильной частд 
предідшщющей стопы въ χρ. τ^τ^άστ]μ_ος, надрпм.: 

άγετ', ώ Σπάρτας ευαν-"3ρου, Tyrt. fr. 15. 
modo quod suasit, dissua-det, PL Cist. II 1, 10. 

Въ членѣ или деріодѣ, усѣченномъ на стоду, лослѣдняя дияодія вы-
ражается не болѣе, чѣмъ двумя слогами. Недостающее количество вре-
мени восдолняется нлн протяженіемъ втораго и третьяго отъ конца 
слоговъ въ γρ. τετράσημοι, или же даузой, иоставленной дослѣ дослѣд-
ней стоды, яаприм.: 

φίλος ήν όμότροφά θ·' ή-μΐν, Ar. Αν. 329. 
8. Характеръ анапестовъ. Такъ какъ въ анапестахъ слабая часть 

столы предшествуетъ силвной, то это обстоятельство дридаетъ имъ 
болыдую живость сравнительно еъ дактидями; частыя распущедія еще 
болѣе увеличиваютъ это качество; надротивъ того, благодаря частымъ 
стяженіямъ двухъ краткихъ слоговъ въ одинъ долгій, анапестъ полу-
чаетъ серьезный характеръ. 

9. Употребитѳльнѣишіе члены и періоды. Изъ всѣхъ возможныхъ до 
теоріи и существующихъ на лрактикѣ анапестическихъ членовъ и леріо-
довъ по своимъ характернымъ особенностямъ должны быть разсмот-
рѣны слѣдующіе. 

10 . Неус£ченныи диметръ (δίμετρον, dimeter): 

есть одинъ изъ^гайІолѣе удотребительныхъ членовъ. 
Въ греческой лоэзіи такой дяметръ обыкновенно дѣлится дізрезисомъ 

на два монрметра, наприм.: 
ές δαιμόνιον | τέρας άμφινοώ, Soph. Ant. 370. 

Въ случаѣ отсутствія этого діэрезиса. что бываетъ очень рѣдко, его за-
мѣняетъ цещіа.лослѣ пе.рваго краткаго слога третьед стоды, наприм.: 

ώ παίδες, άπε'ϊπεν | έμοί κείνος, "Soph. OTC. 1760. 
Прокелевзматикъ встрѣчается только въ такихъ членахъ, которые вхо-
дятъ въ составъ лирическпхъ системъ (си. стр. 124), наприм. 

αίνώς, αίνώς επί γόνυ κέκλιται, Aesch. Pers. 930. 
Въ латинской комедіи ноэты пользуются долной свободой отдоси-

тельно формы стоиъ, нзбѣгаютъ расдускать только сильную часть ло-
слѣддей столы; но въ древнѣйшей латинской трагедіи, судя ло дошед-
шимъ до насъ скуднымъ отрывкамъ, повидимому, это правило не всегда 
соблюдалось, надрим.: 
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ο päter. υ patria, ο Priami domus, Emi. fab. 169. 
Діэрезисъ въ средннѣ диметра нногда не соблюдается. 

Латинскій трагикъ Сенека подобно греческимъ поэтамъ дѣлитъ каж-
дый диметръ цезурой на двѣ части, наприм.: 

deciens navibus | canuit Ide, Sen. Troad. 72. 
Что касается формы стопъ, το первая стопа каждов диподіи часто 
имѣетъ у него форму дактиля, а вторая спондея; такую форму стопъ 
мы находимъ преимущественно во второй дішодіи (._ — •—-) · 

Помимо драматнческой поэзіи мы встрѣчаемъ неусѣченный анапе-
стическій диметръ въ сатирахъ у М. Варрона, наприм.: 

Mundus domus est maxima homulli, 
quam quinque altitonae flammigerae, M. Varr. δις παΧο. 

ιϊ y цослѣднвхъ представителей языческой поэзіи. 
у/Ѵг- Усѣченныі на слогъ диметръ: 

у древнихъ метриковъ извѣстенъ подъ именемъ μ. παροιμιακόν, ν. j>a-
roemiacus; названіе это они объясняютъ тѣмъ, что будто бы ѵ. рагое^ 
miaeus часто уиотребляется въ пословицахъ и поговоркахъ (παροιμία). 

Постояннаго діэрезиса или цезуры въ нарэміакѣ мы не находимъ. 
Третья стопа почти всегда бываетъ чистымъ анапестомъ; два первыхъ 
краткихъ слога его стягиваются въ одинъ долгій сяогъ почти исклю-
чительно въ лирическихъ аиапестахъ, и то очень рѣдко. Сильная часть 
стопы изрѣдка въ лирическихъ анапестахъ подвергается распущенію, 
наярим.: 

πόδα παρθένιον ό'σίον όσιας, Eur. I . Τ. 130; 
понятно, что въ такихъ случаяхъ недостающее количество времени 
восполняется не протяженіемъ сильной части предпослѣдней стопы въ 
χρ. τετράσημος, а паузой соотвѣтствующей длины. Первая стопа можетъ 
имѣть форму дактиля, но вторая уже избѣгаетъ этого. Употребляется 
ѵ. paroemiacus преимущественно въ качествѣ заключительнаго члена си-
стемы, но также и κατά στίχον, наприм.: 

"Αγετ', ώ" Σπάρτας ευάνδρου 
κούροι πατέρων πολιαταν, 
λαια μέν ϊτυν προβάλεσθε, 
δόρυ δ ' εύτόλρ-ως 
μή φειδόμενοι τας ζωόίς. 
Ού γάρ πάτριον τα Σπάρτα. Tyrt. fr. 15. 

Въ ν. paroemiacus, который мы находимъ у латинскихъ комиковъ, 
доиускается распущеніе на два краткихъ слога сильной части даже 
третьей стоіш, напрвм.: 

facit iniurias inmerito, PI. Stich, 16. 
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Обыквовенно ν. paroemiacus заключаетъ собою рядъ неусѣченныхъ 
диметровъ и монометровъ, примѣры см. стр. 123. 

12. Усѣченный на стопу диметръ: 3 ^ _ о ^ - — 
у древнихъ метриковъ носитъ названіе μ. προσοδιακόν, ν. prosodiacus, 
или ένόπλιον, иервое названіе произошло отъ частаго употребленія 
этого размѣра въ гимнахъ, которые пѣлись въ различныхъ процессіяхъ 
(πρόσοδος); второе отъ того, что этотъ же размѣръ употреблялся въ 
нѣсняхъ, которыми сопровождался военньгй марпіъ. Примѣромъ можетъ 
служить дѣснь, подъ звуки которой Лизандръ вступилъ въ Аѳины: 

Τον Ελλάδος 
στραταγόν άπ' εύρυχόρου 
Σπάρτας, ύμνήσομεν, ώ 
ίήιε Παι-άν. carm. popul. 45 . 

13. Неусѣченный триметръ (τρίμετρον, trimeter): 

является, повидимому, только благодаря произволу переписчиковъ древ-
нихъ рукописей, которые, чтобы выиграть мѣсто, яриписывали въ ли-
рическихъ частяхъ драмы къ диметру слѣдующій за нимъ монометръ. 

14. Усѣченный триметрх (τρίμετρον, trimeter): 

является у латинскихъ комиковъ, повидимому, въ подражаніе какому-
нибудь греческому образцу. Въ такомъ триметрѣ допускается стечеиіе 
четырехъ краткихъ слоговъ какъ въ формѣ прокелевзматика, такъ и при 
непосредственяомъ елѣдованіи за стопой въ формѣ дактиля стопы въ 
чистомъ видѣ; употребляются такіе трвметры κατά στίχον, наприм.: 

Apud fores auscultate atque adservate aedis, 
ne qui ädventor gravior abeat quam adveniat, 
neu qui manus attulerit steriles intro ad nos, 
gravidas foras exportet. novi hominum ego mores. PI. Truc. I 2, 1—4. 

15. Неусіченный тетраметрх (τετράμετρον, tetrameter): 

y латинскихъ комиковъ является въ качествѣ самостоятельнаго періода, 
наприм.: 

quid ego huie homini faciäm? satin ultro et ärgentum anfert et me 
inridet, PI. Ps. 1321. 

Отъ этихъ тетраметровъ слѣдуетъ отличать такіе, которые нроизошля 
отъ того, что перенисчиЕИ яисали для сбереженія мѣста два диметра 
въ одну строку. Первые мы должны видѣть тамъ, гдѣ оба диметра 
соединены между собою элизіей, или гдѣ конецъ перваго диметра и 
начало втораго яриходится на средину одного и того же слова, вторые 
тамъ, гдѣ между диметрами является зіяніе и безразличный слогъ при 

I 
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Въ гречесхой поэзіи въ этомъ періодѣ между четвертой и нятой 
стопой бываетъ діэрезисъ; при этомъ четвертая стопа преимуществен-
но имѣетъ форму или анапеста или спондея, хотя изрѣдка является 
и въ формѣ дактиля. Между второй и третьей стопой также обыкно-
венно бываетъ діэрезисъ, наирим.: 

άλλ' έφ' δ'τωπερ ; πράγματι την σήν j ήκεις γνρώμην άναπείσας, 
Ar. Αν. 460 . 

Лишь въ крайне рѣдкихъ случаяхъ мы не находимъ діэрезиса между 
четвертой и пятой стопой, наприм.: 

σύ δέ τούς νΰν ευθύς έν ίματίοισι διδάσκεις έντετυλίχθαι, Ar. 
Nub. 988. 

Прокелевзматикъ въ тетраметрѣ не встрѣчается; за анапестомъ въ фор-
мѣ дактиля анапестъ въ чистой формѣ не допускается (мы имѣемъ од-
но только исключеніе Ar. Vesp. 397; но въ этомъ стихѣ обѣ стопы 
раздѣлены между собой цезурой). 

Предпослѣдній долгій слогъ не подвергается распущенію, такъ какъ 
онъ есть χρ. τετρασημος. Предпослѣдняя стопа у Аристофана постоян-
но бываетъ чистымъ анаиестомъ, тогда какъ у Тиртея, она долускается 
и въ формѣ спондея. 

άγετ, ώ Σπάρτας ένοπλοι κούροι, ποτί τάν "Αρεος κίνασιν, 
Tyrt. fr. 16. 

У латинскпхъ комиковъ между четвертой и нятой стопой бываетъ 
діэрезисъ, при чемъ ішогда дояускается зіяніе или безразличный слогъ, 
наприм.; 

exprome benignum ex te ingenium, | urbicape. occisor regum, 
PL Mil. 1055. 

ІІри оісутствіи этого діэрезиса, ооыкновенно является цезура послѣ 
перваго краткаго слога пятой стопы, иаприм.: 

постоянномъ совпаденіи конца слова съ концемъ чдена; примѣромъ мо-
жетъ служить Pers. 175 и сл., въ этомъ случаѣ въ с. Ambr. сохрани-
лось даже первоначальное дѣленіе на диметры, тогда какъ въ другихъ 
рукописяхъ мы находимъ уже тетраметрьг. Тетраметры употребляются 
иногда κατά στίχον, наприм.: 

Peru, interii, occid]\ quo curram? quonon curram?tene, tene. quem?quis? 
nescio. nil video. caecus eo atque equidem quo eam aut ubi sim 

aut qui sim 
nequeo cum animo certum investigare. obsecro vos ego, mi aiixilio, 

и T. д. PI . Aul. 713—715. 
16. Усіченньш на слогь тетраметръ (τετράμετρον, μ. Άριστοφάνειον, 

ν. septenarius, Aristophanius): 
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qui me in terra aeque iortunatus | erit, si illa ad me bitet, 
PI. Cure. 141; 

иногда мы не наход-имъ ни той, ніі другой цезуры. Стеченіе четырехъ 
краткпхъ слоговъ, въ формѣ ли прокелевзматика, наприм.: 

erit et tibi exoptatum optinget: bonum habe animum, ne formida, 
PI. Mi). 1011, 

или когда за стопой, имѣющей форму дактиля, непосредственно слѣ-
дуетъ анапестъ, наприм.: 

postriduo natus sum ego, mulier, quam Juppiter ex Ope natust, 
PI. Mil. 1082, 

допускается. Предпослѣдній долгій слогъ, не расяускаемый въ греческой 
поэзіи, въ латинекой можетъ быть распущенъ, нанрим.: 

aut facturum aut non facturum? quid illäm miseram animi exerucias, 
PI. Mil. 1068. 

Кромѣ комедіи мы встрѣчаемъ этотъ размѣръ въ сатирахъ у Вар-
рона, наприм.: 

demittis acris pectore curas cantü castaque poesi, M. Varr. Parm. 
fr. 12. 

17. Систѳмы и стро^ы. Анапестическія системы и строфы въ греческой 
монодической лиржѣ не употреблялись, являлись онѣ только въ цро-
изведеніяхъ хоровой лирики, однако употребленіе ихъ распространялось 
не на всѣ роды хоровой лирики, а только на такъ называемыя προσόν 
δια, %\ е. гимны, которые дѣлись при торжественныхъ шествіяхъ 
къ храмамъ и алтарямъ боговъ, и затѣмъ ένόπλια или εμβατήρια, т. е. 
пѣсни, съ которыми воины шли въ битву, и которыя заключали въ 
себѣ мольбу къ богу войны ο дарованіи побѣды. Гимны послѣдняго 
рода были особенно удотребительны у Дорянъ. Однако до насъ почти 
ничего не дошло изъ произведеній этого рода, мы можемъ дѣлать за-
ключенія объ нихъ только на основаніи нѣкоторыхъ указанін древнихъ 
метриковъ и древней драмы, въ которую перешли дѣликомъ многія 
формы хоровой лирики. 

Въ драмѣ анапестическія еистемы были двоякаго рода: а) болѣе 
нростыя по своему составу и въ то же время болѣе строгія по формѣ 
стопъ и Ь) болѣе сложныя, въ этихъ послѣднихъ мы уже не находимъ 
той строгости въ формѣ стопъ, какъ въ предыдущихъ. 

Строгія анапестическія системы представляють рядъ неусѣченныхъ 
диметровь, которын заканчивается усѣченнымъ диметромъ. Изрѣдка 
рядъ диметровъ можетъ ярерыватьея неусѣченнымъ моноыетромъ, ко-
торый дѣлается равнымъ съ диметрами, или благодаря болѣе медлен-
ному исполненію, или же благодаря яаузѣ соотвѣтствующей длительности; 
доказательствомъ такого уравниванія служатъ тѣ случаи. когда монометру 
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строфы соотвѣтствуетъ диметръ антистрофы или наоборотъ. Съ концемъ 
каждаго члена совпадаетъ конецъ слова, но зілніе и безразличный слогъ 
не дояускаются, такъ что вся снстема ііредставляетъ ύπέρμετρον; исключе-
ніе представляютъ длинныя системы: въ нихъ мы находимъ отъ времени 
до вреѵени зіяніе и безразличный слогъ въ коннѣ члена въ томъ 
случаѣ, когда съ этимъ заканчивается мысль и мѣняется дѣнствую-
щее лицо, рѣже и при одномъ только сильномъ знакѣ преиинанія. 
Послѣдняя стопа въ членѣ не можетъ являться въ формѣ дактиля, 
ирокелевзматикъ не допускается; за анапестомь въ формѣ дактиля не 
можетъ слѣдовать стопа въ чнстой формѣ. Волѣе обширныя ритмиче-
скія группы образуются изъ снстемъ, которыя не находятся между со-
бой въ соотвѣтетвін по своему метрическому строю (κατά περιορισμούς 
άνισους). Примѣромъ ряда такихъ системъ можетъ служить: 

Τελαμώνιε παΐ, της άμφιρύτου 
Σαλαμίνος έ'χων βάθρον άγχίαλου, 
σέ μεν εύ πράσσοντ' έπιχαί-ρω. 
Σέ δ' οταν πληγή ζαμενής Διός ή 
λόγος έκ Δαναών κακόθρους έπιβή, 
μέγαν όκνον έ'χω και πεφόβημαι 
πτηνης ώς όμμα πελεί-ας. 
Ώ ς κάκ της νΰν φθιμένης νυκτός 
μεγάλοι θόρυβοι κατέχουσ' ημάς 
επί δυσκλεία, σέ τον ίππομανή 
λειμών' έπιβάντ' όλέσαι Δαναών 
βοτά και λείαν, 
ήπερ δορίληπτος έτ' ή ν λοιπή, 
κτείνοντ' αϊθωνι σιδή-ρω. Soph. Ai . 1 3 4 — 1 7 1 . 

Такого рода анапестическія системы особенно удобны для того, чтобы 
сопровождать выходъ на сцену и удаленіе съ нея какъ отдѣльнаго 
дѣйствующаго лица, такъ я цѣлаго хора. Нерѣдко такими системами 
заканчивается дѣйетвіе, которое въ главныхъ часііахъ велось въ ямби-
ческомъ размѣрѣ. Съ развятіемъ трагедіи небольшія анапестическія 
системы стали употребляться для вставокъ между строфами лирическихъ 
частей драмы, наирим.: 

Ούκ οϋν κλεινή και έ'παινον εχουσ 1 

ές τόο ' άπέρχη κεΰθος νεκύων; 
ούτε οθινάσιν πληγείσα νόσοις 
ούτε .ξιφέων έπίχειρα λαχοΟσ', 
άλλ' αυτόνομος ζώσα μόνη δή 
θνητών "Αιδην καταβή-ση. Soph. Ant. 8 1 7 — S 2 2 и 8 3 4 — 8 3 8 . 

Анаяестическія системы, при которыхъ появляется хоръ, исяолнялись 
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или всѣмъ имъ, или же корифеемъ прдъ звуки флейты; испѳлненіе ана-
иестическихъ системъ, вставленныхъ между строфами лиричеекихъ ча-
стей драмы, было такое же, какъ и этихъ лослѣднихъ. 
^^Анапестическія системы въ болѣе свободной формѣ, въ протнвопо-
ложность со спокойнымъ характеромъ предшествуювдихъ, служатъ для 
выраженія то страстнаго возбужденія, то глубокой тоски; первбе на-
ходитъ себѣ выраженіе въ частыхъ распущеніяхъ, второе въ протя-
женіяхъ и стяженіяхъ. Такія системы мы встрѣчаемъ чаще всего у 
Еврипида въ θρήνοι и οίκτοι. Онѣ нодобно предыдущимъ состоятъ 
также главнымъ образомъ и я ^ ^ ^ С ѣ ч р я к ш ^ ц щ м в т р о в ^ ь , ііонометровъ 
и ѵ. paroemiaci, эти послѣдніе являются не только въ концѣ системы, 
но и въ срединѣ ея; нногда даже они повторяются нѣсколько разъ 
кряду; но кромѣ того здѣсь же являются и новые элементы: 3go£o : 

διακοί, рѣже усѣченные монометры, а также члены, принадлежащіе къ 
другимъ γ. ρυθμοΰ: дохмін, трохеи, ямбы. дактили и л о г а э д ы / ^ н ы , при-
надлежащіе къ другимъ γ. ρυθμοΰ, но большей частп являются въ на-
чалѣ нли концѣ строфъ. Въ системахъ этого рода не такъ строго на-
блюдается, чтобы въ срединѣ не являлись зіяніе и безразличный слогъ, 
какъ въ нредыдущихъ, то и другое допускается въ концѣ диметра и 
можетъ быть извинено паузой, которая наступаетъ въ концѣ его при 
силыюмъ возбужденіи дѣйствующихъ лицъ; эти вольности мы нахо-
димъ по преимуществу у Еврипида. Болѣе обширныя ритмическія 
групны образуются κατά σχέσιν, или же изъ отдѣльныхъ системъ со-
ставляются άλλοιόστροφα; наприм.: 

Οικτρά μέν νόστοις αύδά, 
οικτρά δ ' έν κοίταις πατρωαις 
οτε παγχάλκων άνταί-α 
γενύων ώρμάθη πλα-γά. 
θόλος- ήν ό φράσας, έ'ρος ό κτείνας, 
δεινάν δεινώς προφυτεύσαντες 
μορφάν, εΐτ' ούν θεός εΐτε βροτών 

ήν ό ταΰτα πράσ-σων. Soph. E l . 193 — 200. 
Строфы этого послѣдняго рода въ виду ихъ содержанія могутъ быть 

названы лирическими по преимуществу. 
Въ комедіи мы иаходимъ тѣ же роды системъ, что и въ трагедіи. 

Строгія анапестическія системы мы встрѣчаемъ рѣже, потому что ихъ 
торжоственный характеръ мало подходитъ къ общему характеру коме-
діи. ІІр преимуществу мы находииъ ихъ въ πνίγος парабазы въ заклю-
ченіе ряда анапестическихъ тетраметровъ, наприм. Аѵ. 725—756, Рах. 
765—774. Древніе метрики утверждаютъ, что въ данномъ случаѣ эти 
системы исполнялись απνευστί, т. е. не переводя духа. Далѣе онѣ 
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являются въ концѣ піесы или έπεισόδιον а и наконецъ въ пародіи на 
трагическіе аяапесты, наприм. Ar. Αν. 209; Lys. 954. По формѣ стопъ 
эти системы и строфы отличаются отъ трагическихъ только тѣмъ, что 
въ нихъ мы находймъ прокелевзматикъ, наприм., Ar. Nub. 946. 

Лирическіе ананесты мы находимъ въ комедіи, какъ подражаніе про-
соднческимъ пѣснямъ древяей лирики, въ хоровыхъ пѣсняхъ, отличаю-
щнхея наиболѣе возбужденнымъ характеромъ, а также въ пародіяхъ 
на лирическіе анапесты трагедіи. 

Въ латинской комедіи анапестическія системы образуются взъ ряда 
неусѣченныхъ дииетровъ съ усѣченнымъ на слогъ диметромъ въ заклю-
ченіе, нанрим.: 

Sed quis nie est qui in plateam ingreditur 
cum novo ornatu specieque simul? 
pol quämquam domi cupio opperiar: 
quam hie rem gerat, animum advortam. PI. Trin. 840—842. 

Кромѣ того система можетъ составляться также изъ ряда неусѣ-
ченныхъ диметровъ безъ заключительнаго усѣченнаго, наприм.: 

DI. Fer contra manum et pariter gradere. 
AST. tuis servio atque audiens sum imperiis. 

DI. quid agis? AST. Valeo et validiim teneo. 
peregre quoniam advenis, cena datur. PI. Truc. I 2, 24 —26. 

Въ латинской лирической поэзіи золотаго вѣка мы не находимъ 
анапестическихъ системъ и строфъ, онѣ являются только до него и иослѣ 
него. У Варрона система составлялась изъ ряда неусѣченныхъ диметровъ 
съ усѣченнымъ въ заключеніе, наприм.: 

Detis habenas animae leni, 
dum nos ventus flamine sudo 

suavem ad patriam perducit, M. Varr. Κοσμ. fr. 8. 
Въ латинской трагедги какъ республиканской, такъ и император-

ской мы часто находимъ анаиестическія системы. У Сенеки въ его 
трагедіяхъ такія систеыы состоятъ изъ ряда неусѣченныхъ диметровъ, 
которые иногда прерываются монометрами. Отличіе этихъ системъ отъ 
системъ іреческой поэзіи заключается въ томъ, что въ нихъ въ концѣ 
каждаго члена свободно донускается зіяніе и безразличный слогъ, тогда 
какъ въ греческихъ мы это находимъ только въ видѣ исключенія, и въ 
томъ, что въ заключеніе системы стоитъ не ѵ. paroemiacus, а неусѣчен-
ный монометръ. Исиолняется система или цѣлымъ хоромъ, или однимъ 
изъ дѣйствующихъ лицъ, или же исполненіе ея дѣлится между хоромъ 
и однимъ изъ дѣйствующихъ лицъ. Примѣромъ можетъ служить: 

Ima rara micant sidera prono 
languida mundo; nox victa vagas 

contrahit ignes luce renata и τ. д., Sen. Herc. für. 125—203. 
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Волѣе художественнс-е строеніе мы иаходимъ въ правильномъ чередо 
ваніи неусѣченнаго диметра съ монометромъ, наприм.: 

Ganite, ο pubes inclyta, Phoebum, 
tibi festa caput • 

tnrba coronat, tibi virgineas 
laurum quatiens 

de more comas innuba fudit 
stirps Iuachia и τ. д. Sen. Med. 310—407. 

- - -----

XV. Π э ο н ы. 

Форма стопы. — Названіе. — Предѣлы члена.— А. Кретики. -~ Ирраціональная Формі 
стопы.— Распущеніе.— Ііротяженіе.—Формы окончанія членовъ и періодовъ.—Употре 
бительнѣйшіе члены и періоды.— Неуеѣчеввый диметръ.— Неуеѣчепвый триметръ.— 
Неусѣчеввый тетраметръ. — Усѣченный в а слогъ тетраметръ. — Неуеѣчеввый певта 
метръ. — Оистемы и стрОФЫ. — В . Бакхіи. — Ирраціональная Форма стопы. —Распу 
щевіе.—Формы окончавія членовъ и п£ріодовъ.—Неуеѣченный диметръ.—Неусѣченныі 
тетраметръ. — Неусѣченішй гекзаметръ. — С. Соединеніе кретиковг и mpoxeees.— 

Употребленіе ихъ. 

1. Форма стопы. Пэоническая стопа состоитъ нзъ няти χρ. πρ.: пзі 
„ θ. ά. 

нихъ три составляютъ сильную часть стопы, а два слабую: - .—. 
ά. θ. „ > — — 

или наоооротъ: ^-^, ; такимъ ооразомъ пэоны по отношенік 
своей сильной части къ слабой принадлежатъ къ γ. ήμιόλιον. 

Въ пэонахъ могутъ быть стянуты въ одинъ долгій слогъ или толь-
ко два χρ. πρ., тогда какъ осталъные три выражаются посредствомі 
краткихъ слоговъ, или же могутъ быть выражены двумя долгими сло-
гами четыре χρ. πρ. Въ первомъ случаѣ древніе метрики различаютд 
слѣдующія комбинаціи: а) — — г b) w — с) — — 
d) — — ; каждая изъ этихъ комбинацій называется пэономъ (παιών), 
а для опредѣленія того, какая форма имѣется въ ввду, присоединяюті 
цыфровое обозначеніе по мѣсту, занимаемому въ стопѣ долгимъ слогомъ; 
такимъ образомъ первая форма называется παιών πρώτος, вторая— 
π. δεύτερος и т. д. Во второмъ случаѣ число комбинацій страничиваетея 
слѣдующими: а) — βάκχειος или βάκχειος, bacchius, ранѣе эта форма 
стопы была извѣстна подъ именемъ άντιβάκχειος, b) — — — κρητικός, 
creticus, также άμφίμακρος, amphiinacrus, c) — παλιμβάκχειος, 
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palimbacchius; ранѣе онъ былъ нзвѣстенъ подъ иненемъ -βάκχειος, но 
съ теченіежъ вреиени зто названіе перешло на первую форму стовы. 

Такъ какъ часть стопы, предшествующая тому слогу, который но-
ситъ главное рвтмическое удареніе, отдѣляется какъ анакруза, то въ 
сущностн всѣ эти формы стопъ сведутся на одну — — ^ = - , въ кото-
рой два послѣднихъ χρ. πρ. могутъ являться или въ формѣ двухъ 
кратквхъ словъ или въ формѣ одного долгаго. Что касается остальныхъ 
формъ стоиы, то онѣ игращтъ совершенно второетенепную роль и 
рѣдко являются. Впрочемъ въ древней латинской комедіи бакхіи поль-
зуются большею самостоятельностью, чѣмъ въ греческой поэзіи, по-
этому они должнн быть разсмотрѣны отдѣльно. 

2, Назвавіе. Пятивременныя стовы, какова бы ни была ихъ форма, 
носятъ общее для нихъ названіе пэонъ, πΛιών, раеоя, или παιάν, раеап, 
которое произомло, новидимому, отъ частаго употребленія этого раз-
мѣра въ пэанахъ, т. е. священныхъ гішнахъ лреимуи];ественно въ честь 
Аполлона. Но собетвенно пэонами, какъ уже выше было указано, на-
зывались стопы, въ которыхъ три χρ. πρ. были выражены краткими 
слогами. Кретики (κρητικοί, cretici) получили свое названіеотъ имени 
Критянъ, яарода, издревле употреблявшаго съ больпіой охотой иэоны 
въ этой формѣ; амфимакромъ (άμφίμακρος, amphimacrus) кретикъ назы-
вается по своей внѣшней формѣ, такъ какъ въ немъ по обѣимъ сто-
ронамъ краткаго слога стоятъ два долгихъ слога. Названія: бакхіи 
(βάκχειοι, βάκχειοι или βακχειακοί, bacchii), лалимбакхіи (παλιμβάκ-
χειοι, palirabacchii) и антибакхіи (άντιβάκχειοι, antibacchii) указыватогБ 
на обычай употреблять эту форму стояы въ бакхическихъ гимнахъ. 

3. Предѣлы члена. Наябольпіій членъ можетъ заключать въ еебѣ 
до 25 χρ. πρ.; такимъ образомъ возможны дэоннческіе диметры, три-
метры, тетраметры и пентаметры. 

' І С р е т и к и . 

4. Ирраціональная Форма стопы. У латинскихъ комиковъ кретикъ 
можетъ являться въ ирраціояальной формѣ, въ этомъ случаѣ стопа 
состоитъ изъ трехъ долгнхъ слоговъ, наприм.: 

dispertiti ѵігі, dispertiti ordines, PI. Amph. 220. 
Только послѣдняя стопа въ періодѣ и въ членѣ никогда не бываетъ 
ирращональной. Кромѣ того второй и третій долгій слогъ иррадіональ-
наго кретика, обыкновенно, не составляютъ одного двусложнаго слова 
( — і ^ — ! ), (PI. Amph. 221 представляе/гъ исключеніе), 
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5. Распущеніе. Въ греческой поэзіи подвергается распущенію пре-
имущественно второй долгій слогъ кретика. Древній метрикъ Гефестіоні 
приводитъ слѣдующій стихъ Аристофана: 

έν άγορα δ κ αϋ πλάτανο ν εύ" διαφυτεύσομεν, Arist. Georg., 
въ которомъ встрѣчается кретикъ какъ ъъ чистой формѣ, такъ н ет 
распущеніемъ перваго долгаго слога стопы на два короткихъ и затѣига 
втораго. Оба долгихь слога въ рдной и той же стопѣ въ кдассическук 
пору греческой поэзіи обыкновенно не раслускаются, избѣгалосъ рас 
пущеніе и двухъ рядомъ стоящихъ слоговъ, хотя бы они принадлежали и 
разнымъ стопамъ. Никогда не лодвергаетея распущенію йослѣдній дол-
гій слогъ кретика въ стопѣ, находящейся въ концѣ леріода. 

Въ латянской поэзіи также долускается распущеніе долгихъ раціо-
нальныхъ слоговъ кретика, паприм.: 

denique ut voluimus nostra superät manus, PI. Amph. 235. 
Однако не могутъ быть распущены два долгихъ слога, принадлежащихъ 
одной и той же столѣ или стоящихъ рядомъ, хотя бы они лринадлежали 
различнымъ стояамъ. Никогда не распускается иррадіональлый слоп 
кретической стопы. Болѣе двухъ распущевій въ одномъ и томъ же 
стихѣ не бываетъ. 

Лримѣчаніе. А. Шпенгель указываетъ кромѣ того слѣдующія правила, которыя 
должвы быть еоблюдевы при распущевіи: 1) двусложвыя и многосложныя слова яе мо-
гутъ носйть ритмическаго ударенія яа своемъ ковечномъ краткоиъ елогѣ ( — — Л I --Лі 
2) два краткихъ елога, еоставляющихъ ковецъ трехсдожиаго или многосложнаго слова, 
не могутъ представлять распущеввую часть кретичеекой стопы ( _ | ^ w | иди 

6. Протяікеніѳ. Долгій слогъ кретической стопы, благодаря протяже-
нію въ χρ. πεντάσημος, можетъ заступать мѣсто цѣлой стопы, наприм.: 

ήτοι Πίσα μεν Διός'Όλυμπιάδα δ ' έσ-τασεν Ήρακλέης, Pind. Ο. I I , 3. 
Кромѣ того, когда пэоническій членъ начинается или оканчивается 
спондеемъ (поелѣдній слогь въ періодѣ безразлпчепъ), то недостающее 
количество времени можетъ быть восполпено лротяженіемъ перваго 
долгаго слога такого спондея въ χρ. τρίσημος, наврим.: 

Τι-μων ήν τις άίδρυτος άβάτοισιν έν, Ar. Lys. 808. 
αυτός έ'τι παις- ών, ib. 783. 

Однако какъ въ первомъ, такъ и во второмъ случаѣ недостающее ко-
личество времени можетъ быть восполнено также паузой. 

7. Формы окончанія членовъ и пѳріодовъ. Большая часть кретиче-
скйхъ членовъ и періодовъ, съ которыми мы встрѣчаемся въ греческой 
поэзіи, бываютъ неусѣченньши, наприм.: 

οι %·' έλειας παρ' αύλώνας όξυστο'μους, Ar. Αν. 244; 
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при этомъ ігослѣдній долпй слогъ въ періодѣ никогда не является въ 
распущенной формѣ. Прпмѣромъ усѣченнаго члепа можетъ служить: 

πλεξάμενος άρκυς, Ar. Lys. 788. 
Въ латинской поэзіи точно также, какъ и въ греческой, мы встрѣ-

чаемея съ кретическими членами и періодами, которые бывають неусѣ-
ченнымн, наприм.: 

quod tibi suadeam, suadeam meo patri, PI. Capt. 237. 
Нѣкоторые ученые допускаютъ существованіе и усѣченныхъ кретиче-
скихъ періодовъ въ латинской комедіи. наприм.: 

certa res est ad frugem adplicare änimum, PI. Trin. 270; 
HO A. Шпенгель высказывается вротивъ этого предположенія. 

8. Употребительнѣишіе члены и періоды. Изъ членовъ и періодовъ 
были въ употребленіи главнымъ образомъ слѣдующіе. 

9. Неусбченныі диметрх (οΊμετρον, dimeter): 

встрѣчается какъ.въ греческой поэзіи, нанрим.: 
πολλά γάρ άνεσχόμην, Ar. Pax 347, 

такъ и въ латинской, наприм.: 
nosce saltem hunc quis est, PI . Pseud. 262. 

У латинскихъ поэтовъ вторая стопа диметра ноетоянно является въ 
чистой формѣ. Болѣе одного слога раепущенію въ немъ не лодвер-
гается. Диметръ употребляется обыкновенно въ заключеніи кретической 
системы, атакжепередъ трохеическимъ ѵ. septenarius или анапестическимъ 
тетраметромъ или диметромъ; одивь разъ только трохеическій ѵ. septe
narius заканчивается кретическимъ диметромъ. 

10. Неус£ченный триметръ (τρίμετρον, trimeter): 

Есть нѣсколъко мѣстъ, на основаніи которыхъ мы, повидимому, должны 
допуетить существованіе этого стиха въ латинекой комедіи, напрвм.: 

verum ubi is non venit nec vocat, PI. Ps. 1119, 
хотя A. Шпенгель склоненъ не нризнавать существованія этого раз-
мѣра. 

11. НеуоіченныІ тетраметръ (τετράμετρον, tetram eter): 

представляетъ одинъ изъ самыхъ употрёбительныхъ кретическихъ пе-
ріодовъ въ греческой поэзіи, наприм.: 

ώ μακάρι' Αύτόμενες, ώς σε μακαρίζομεν, 
παΐδας^έφυτε^σας δτι^/εφοτεχνικωτάτους и т. д. Ar. Vesp. 1275. 

Между чвтаЙр&н д ігятоистоцой обыкновенно бываетъ діэрезисъ. Не 
менѣе употребителенъ этотъ періодъ и у латинскихъ комиковъ, наприм.: 

postquam utrimque exitumst mäxuma copia, PI. Ampli. 219. 

9 
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ігри этомъ ііослѣдній долгій слогъ въ періодѣ никогда не является въ 
распущенноі фориѣ. Прпмѣромъ усѣченнаго члеиа можетъ служить: 

πλεξάμενος ά'ρκυς, Ar. Lys. 7 8 8 . 
Въ латинсЕой поэзіи точно также, какъ и въ греческой, мы встрѣ-

чаемся съ кретическими членамв и періодами, которые бываютъ неусѣ-
ченныжи, наприм.: 

quod tibi suadeam, suadeam meo patri, PI. Capt. 237. 
Нѣкоторые ученые допусЕаютъ существованіе и усѣченныхъ кретиче-
скихъ періодовъ въ латинской комедіи, наприм.: 

certa res est ad frugem adplicare animum, PI. Trin. 270; 
HO A. Шпенгель высказывается вротивъ этого предположенія. 

δ. Употребитвльнѣишіе члены и періоды. Изъ членовъ и періодовъ 
были въ употребленіи главнымъ образомъ слѣдующіе. 

9. Неусѣченный димегръ (Si μέτρο ν, dimeter): 

встрѣчается какъ въ греческой поэзіи, нанрим.: 
πολλά γάρ άνεσχόμην, Ar. Pax 3 4 7 , 

такъ и въ латинской, наприм.: 
nosce saltem hunc quis est, PI . Pseud. 262. 

У латипскихъ поэтовъ вторая стопа диметра ноетоявно является въ 
чистой формѣ. Болѣе одного слога распущенію въ немъ не лодвер-
гается. Диметръ употребляется обыкновенно въ заключеніи кретической 
сисгемы, атакжепередъ трохеическимъ ѵ. septenarius или анапестическимъ 
тетраметромъ или диметромъ; одинъ разъ только трохеическій ѵ, septe
narius заканчивается кретическимъ диметромъ. 

10. Неусѣченный триметръ (τρίμετρον, trimeter): 

Есть нѣсколько мѣстъ, на основаніи которыхъ мы, новидпмому, должны 
допустить существованіе этого стиха въ латинской коиедіи, напрвм.: 

verum ubi is non venit nec vocat, PI. Ps. 1119, 
хотя A. Шпенгелъ склоненъ не признавать существованія этого раз-
мѣра. 

11. Неус£ченныи тѳтра^іетръ (τετράμετρον, tetrameter): 

представляетъ одинъ изъ саыыхъ употрёбительныхъ кретическихъ не-
ріодовъ въ греческой поэзіи, наприм.: 

ώ μακάρι' Αύτόμενες, ώς σε μακαρίζομεν, 
παΐδας^ές^τ^νσας^ο^^^εφοτεχνίκωτάτους и т. д. Ar. Vesp. 1275. 

Между чезд»ртон η тмчж сгоной обыкновенно бываетъ діэрезисъ. Не 
менѣе употребителенъ этотъ періодъ и у латинскихъ комиковъ, наприм.: 

postquam utrimque exitumst mäxuma copia, PI. Ampli. 219. 

9 



130 

У нихъ обыкновенно стпхъ дѣлится на двѣ половины діэрезнсомъ межд 
второй и третьей стопой, прим. см. выше; иногдапри этомъ допускаетс; 
зіяніе, наприм.: 

sed boni consili ecquid in te mihist, PI. Rud. 950, 
или безразличный слогъ, наприм.: 

näm mare haud est mare, vos mare acerrumum, PI. Asin. 134. 
При отсутствіи этого діэрезиса мы находимъ цезуру послѣ перваѵ 
долгаго слога третьей стопы. Вторая стопа въ стихахъ съ діэрезисом^ 
и четвертая поогоянно являютея въ чистой формѣ, тавъ что ирраціо 
нальная форма стопы свободно допускается только въ первой и третьеі 
стопѣ. Второй долгій слогъ во второй стопѣ никогда не распускается 
болѣе двухъ расиущеній сразу въ одномъ стихѣ мы не находимъ. 

12. Уоѣченный на слогъ тетраметръ: 

трудно указать въ греческой поэзіи несомнѣнный примѣръ такого те 
траметра, впрочемъ несомнѣненъ, повидимому, слѣдующій: 

κούκέτι χχ&ηλ-θ-ε πάλιν οί'καδ' υπό μίσους, Ar. Lys. 792. 
13. Неуаёченный пѳнтамегръ (πεντάμετρον, pentameter): 

въ греческой ноэзіи можно найги нѣсколько примѣровъ такого пе 
ріода: 

πάντ' άγαθ-ά δη γέγονεν άνδράσιν έμης από συνουσίας, Heph. c. 13 
у греческихъ метриковъ онъ взвѣстенъ иодъ именемъ μ. Θεοπόμπειο 
отъ имени комика Ѳеопомпа. 

Могутъ быть образованы черезъ сочетанія большаго или меньшап 
ряда членовъ длинные многочленные періоды, наприм.: 

Άφροδίτα μεν ουκ εστί, μάργος δ' Έρως οία παις παισδει, Almc.fr. 38 
11 Системы ζ стро§ы. Πο преданію, идущему изъ древности, пэояі 

и кретики часто употреблялись въ хоровой лирикѣ, при чемъ испол 
неиіе ихъ сопровождалось ігляской, извѣстной подъ именемъ ύπόρχημα 
Изъ нроизведеній хоровой лирики, не связанныхъ съ ύπόρχημα, до шсг. 
дошла ода Пиндара, написанная пэонами съ присоединеніемъ неболь 
шаго колнчеетва логаэдовъ и стоцъ, принадлежащихъ къ γ. τρ(σημο\ 

http://Almc.fr
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J B . Б а к х і й . 

14. Бакхіи Латиаскихъ поэтовъ. Въ латинской комедіи мы встрѣч 
емъ бакхіи несравненно чаще, чѣмъ въ греческой, и при томъ эг 

бакхіи по своему строю значительно отличаются отъ бакхіевъ греч 
екихъ позтовъ; все это заставляетъ наеъ предподагать, что бакх 
латинской комедіи представляютъ продуктъ самостоятельнаго творч 
етва датинскихъ поэтовъ. На этихъ же бакхіяхъ мы видимъ вдіян 
національнаго латинскаго размѣра, versus saturnius. Вліяніе это ві 
ражается главеымъ образомъ въ томъ, что краткій сдогъ бакхія м 
жетъ быть замѣненъ долгимъ, чего мы не встрѣчаемъ у греческю 
поэтовъ. 

15. Ирраціональная *орма стопы. Итакъ въ ирраціональномъ бакх 
первый краткій слогъ замѣщается долгимъ, наприм.: 

tun id dicere axides, quod nemo umquam homo äntehac, PI. 
Amph. 566. 

Однако такой стихъ, въ которомъ нѣтъ ни одного бакхія въ чисті 
Формѣ, не можетъ быть бакхическимъ. 

Лримѣчаміе. А. Шпевгедь утверждаетъ, что двусложвыя слова съ обоими долги 
слогами мигутъ употреблнться въ бакхіяхъ тодько тогда, когда вервый слогъ такс 
слова составляетъ ирраціовадьный долгій едогъ бакхія, а второй долгій елогь сдова 
первый раціональвый додгій стопы, ваприм.: 

tanto mi aegritudo auctior eat iu änimo, PI. Capt. 782 . 

15. РаспущѳнІѲ. Каждый долгій слогъ бакхія (даже ирраціональны 
можетъ быть подвергнутъ распущенію, наприм: 

perdat. Quid mali sum, ere, tua ex re promeritus? PI. Amph. 57 
болѣе одного распущенія въ столѣ не бываетъ. Кромѣ того чис 
распущеній въ стихѣ никогда не бываетъ значительнымъ; ирраціонад 
Шій долгій слогъ подвергается распущенію преимущественно въ ле 
вой стопѣ, наприм.: 

vetulae sunt minae ämbae. At bonäs fuisse credo, PI. Bacch. I i i 
Ііримѣчаніе. Α. Шпенгель считаетъ невравильными тѣ стихи, гдѣ варушены слѣдз 

щія правила: 1) гдѣ при расвущёніи ритмическоег^даревіе падаетъ на ковечный крат 
слогъ двусложнаго или многосложваго слова; 2) гдѣ слово, имѣющее Форму дактиля ι 
онанчивающееея дактилемъ, составляетъ сильную часть бакхической стоіш; 3) гдѣ д 
тилическое слово или слово, окавчивающееся дактилемъ, употреблево т а к ъ , что дол 
сЛогъ его составдяетъ слабую часть стопы, а слѣдующихъ два слога первый сл< 
рйспущенной сяльвой. Распущеніе ирраціональваго долгаго слога онъ ограничива< 
также слѣдующимъ яравиломъ: оба краткихъ слога должвы еоставлять начало трехслі 
наго или многосложваго слова или одво двусложное слово или средипу многосложв 
елова> 
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17. Формы окончанія члена И пѳріода. Бакхичесніе чдены и пері-
оды бываютъ, повидимому, только неусѣченные, наприм.: 

facis ut tuis nulla apdd te fides sit, PI. Amph. 555. 
Таково по крайней мѣрѣ мнѣніе Α. Шпенгедя, но другіе ученые (на-
ирим. Кристъ) допускаютъ существованіе и усѣченныхъ бакхическихъ 
періодовъ. 

18. Диметръ (δίμετρον, dimeter): —• -^— ^ 
ad aetatem agundam, PI. Trin. 232, 

употребляется какъ закдючительный членъ бакхической системы при 
переходѣ къ другому размѣру. Впрочемъ кодичество достовѣрныхъ 
примѣровъ этого стиха довольно ограниче.нное. 

19. Неусіченный теграмегръ (τετράμετρον, tetrameter): 

uträm potius härum mihi ärtem expetessam, PL Trin. 228. 
Каждая стопа тетраметра можетъ явиться въ ирраціональной Формѣ, 

однако стихи съ тремя ирраціонадьными стопами очень рѣдки (въ та-
кихъ стихахъ вторая стопа никогда не бываетъ ирраціональной), 
чаще мы находимъ стихи съ двумя ирраціонадьными стопами. Что 
касается распущенія, то есть одинъ только несомнѣнный примѣръ 
стиха, въ которомъ подвергнуты распущенію три додгихъ сдога (PL 
Poen. I 2, 4 5 ) , рѣдки распущеиія даже въ двухъ стопахъ. Ирраці-
ональный додгій слогъ можетъ быть подвергнутъ распущенію тодько 
въ одной стопѣ стлха (единственное искдюченіе представдяетъ PL 
Most. 89) . Ирраціонадьный долгій слогъ второй стопы никогда не 
подвергается распущенію. Діэрезисъ между второй и третьей стопой 
наблюдается рѣже, чѣмъ можно было бы ожидать. см. прим. выше. 
Его замѣняетъ цезура послѣ перваго додгаго елога или второй стопы, 
наприм.: 

utram aetati agundae | arbitrer firmiorem, PL Trin. 229. 
или третьей, наприм.: 

magister mihi exercitor | animus nunc est, PL Trin. 226. 
Кромѣ коиедіи мы находимъ неусѣченные тетраметры у Μ'. Варрона, 
который употребляетъ ихъ κατά στίχον, наприм.; 

caballum arbori ramo in humili adligatum / 
relinquit ferens ferream humero bipennem, Yarr. Parmen. 

fr. 5 и 6. 
20. Неусѣченный гекзаметръ (έξάμετρον, hexameter): 

satin parva res est voluptatum in vita atque in aetate agunda, 
PL Amph. 633. 

Распущеніе трехъ додгихт» едоговъ сразу въ одномъ иг томъ же стихѣ 
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встрѣчается всего одинъ разъ (PI. Amph. 640). Ha сколько мы можем' 
судить по дошедшимъ до насъ комедіямъ, бакхическіе гекзаметры н 
были въ большомъ употребленіи. Обыкновенно мы имѣемъ цѣлыі 
рядъ гекзаметровъ, который прерываетса иногда тетраметрами. 

Соединеніе бакхіевъ съ ямбами, допускаемое нѣкоторыми ученымі 
по слѣдующимъ двумъ схемамъ: 

А. Шпенгель отвергаетъ послѣ основательнаго изслѣдованія этоп 
вопроса. 

О . С о е д и н е и і е к р е т н з с о в ъ ΊΖ. 
т р о х е е в ъ . 

21 . Какъ въ греческой, такъ и въ латинской поэзіи кретики соеди 
няются съ трохеями не только въ предѣлахъ одного и того же пері 
ода, но даже, повидимому, въ предѣлахъ одного и того же члена 
Древній метрикъ Геліодоръ говоритъ, что кретическая стопа дѣлаласз 
равной трохической диподіи, но едвали это было такъ, потому что вч 
этомъ сдучаѣ кретики являлись бы въ своей чистой Формѣ, при кото 
рон оставалось протянуть второй долгій слогъ въ χρ. τρίσημος ι 
произошло бы полное равенство между диподіей и кретикомъ, а такт 
какъ кретики въ этихъ случаяхъ являются чаще въ распущенной формѣ 
то мы доджны скорѣе ожидать, что напротивъ трохеическая диподЬ 
дѣладась равной кретику по. своей длительности. Трохеическая дипо 
дія будетъ равна кретику, если въ ней χρ. πρ. будутъ распредѣдень 
сдѣдующимъ образомъ: — современными нотными знаками ош 
можетъ быть изображена такъ. 

22. Употребленіѳ.|Соединеніе пэоновъ съ трохеями мы встрѣчаевп 
въ греческой поэзіи|только въ комедіи. Тамъ даы находимъ періодъ, со 
етоящій изъ двухъ неусѣченныхъ диметровъ, трохеическаго и крети 
ческаго: 

ουδέν έστι θηρίον' γυναικός άμαχώ-ироѵ, 
ουδέ πυρ, ούδ' ώδ ' αναιδής ουδεμία πορδαλις. Ar. Lys. 1014. 

Такое же соединеніе кретиковъ съ трохеями мы встрѣчаемъ j 
Плавта; у него періодъ, состоящій изъ неусѣченнаго кретическагс 
диметра съ уеѣченнымъ на стопу и на слогъ трохеическимъ диметровп 
повторяется κατά στίχον наприм.: 

Sed lubet scire quantum aixrum erus sibi 
dempsit et quid suo reddidit patri, 
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Si frugist. Herculem fecit ex patre, 
decumam partem ei dedit, sibi novem abstulit. 
Sed quem quaero, optume ecce obviam mihist. PI. Bacch. 663—667. 

Кретики на столько тѣсно соединяются съ трохеями, что по большей 
части конецъ второй кретической стопы и начало трохеической па-
даютъ на одно и то же слово. 

Нѣкоторые ученые допускаютъ въ латинской драмѣ употребленіе 
и другихъ соединевій кретиковъ съ трохеями, схемы которыхъ таковы: 

Ho А. Шпенгель устраняетъ чтенія, вызывающія такого рода допу-
щенія. 

Кромѣ соединенія кретиковъ съ трохеями мы встрѣчаемъ у Плавта 
періоды, представляюшіе соединеніе неусѣченнаго кретическаго ди-
метра съ частью, имѣющей слѣдующую схему: — — — —, наприм.: 

quom magis cogito cum meo animo, PI. Mosteil. 702. 
Нѣкоторые ученые (Германъ, Ричль) склонны принимать такіе періоды 
за усѣченные на два слога кретическіе тетраметры съ такою схе-
мой: — — — ^ ^ о ^ , но Α. Шпенгель опровергаетъ это мнѣніе, 
указывая на то, что мы нигдѣ не встрѣчаемъ стяженія двухъ крат-
кихъ слоговъ въ одинъ долгій и затѣмъ на то, что здѣеь являются 
слова съ такимъ грамматическимъ удареніемъ, какое не допускается 
въ кретикахъ при раепущеніи долгаго слога. 

Примѣчаніе. Каково было ритмическое значеніе части: трудно свазать. 
Поиимо кретиковъ ова встрѣчается еще въ соединевіи съ дактилями въ греческой ила-
тияской поэзіи. Но всѣ примѣры такихъ періодовъ отвосятся къ послѣ-классической 
эвохѣ литературы. Указываютъ тавже нѣсколько примѣровъ такихъ гіеріодовъ, будто 
бы привадлежащихъ и до-классической эпохѣ. Древвій метрикъ Викторинъ говоритъ, 
что соединевіе дактилей съ чаетью, еостоящей изъ трехъ краткихъ елоговъ между двумя 
долгиии, уаотреблялось въ народпой кадабрійской пѣсни. 
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XVI. Іоники и хоріямоы. 

Форма С Т О І І Ы . — Ирраціональная Форма стопы. — Раепущеніе. — Стяженіе. — ІІротяже 
nie. — Ііереломъ.— А. Нисходящіе іоники. — Неусѣченный диметръ.— Усѣчеяный ні 
слогъ тетраметрь.— Оомяительные примѣры ниеходящихъ іониковъ. — В . Восходягці 
іоники.—Неусѣченный диметръ. — УаЬчеішый на слогъ диметръ. —Неуеѣчеішый три 
метръ. — Усѣчеиный на слогъ триметръ. — НеусЬченный тетраметръ. — Усѣченный ні 
едогъ тетраметръ. — Системы и строФы. — С. Хоріямбы.—Форма стопы и названіе.— 

Употреблевіе. 

1. Форма отопы, Стоиа іоника и хоріямба состоитъ изъ шесті 
γρ. πρ.; изъ нихъ четыре γρ. πρ. составдяютъ сильную часть стопы 
два— сдабую. Такимъ образоыъ іовики и хоріямбы по отношенію силь 
ной части стопы къ слабой принаддежатъ къ γ. διπλάσιον; расподо 

женіе сильной и сдабой части стопы можетъ быть троякое: а.^^—^ 
такое сочетаніе называется нисходящимъ іоникомъ, Ь. обратное пер 

ά. . θ. ά. -θ·. 
В 0 М У : ^ w ^ c ^ x , называется восходящимъ юникомъ; с. 
называется хоріямбомъ. 

2. Ирраціональная «орма стопы. Въ нѣкоторыхъ рѣдкихъ сдучаях ,і 
іоническая стоиа въ чистой Формѣ можетъ быть замѣнена ирраціональ 
ной, въ которой первый краткій сдогъ въ восходящемъ іоникѣ ι 
второй въ нисходящемъ можетъ быть замѣненъ долгимъ слогомъ 
— — — — и w — , наприм.: 

μιμοϋ* τό καλόν και μένεις έν βροτόΐς άριστος. 
Въ такомъ ирраціональнрмъ іоникѣ два послѣднихъ слога нисходяща 
го іоника и два первыхъ восходящаго, вѣроятно, благодаря болѣе бы 
строй αγωγή дѣлаются равными двумъ χρ. πρ., не смотря на то, чт< 
одинъ изъ нихъ замѣщается долгимъ слогомъ. 

3. Распущеніе. Въ іоникахъ какъ восходящихъ, такъ и нисходя 
щихъ долгій слогъ могъ быть распущенъ, наприм.: 

πόδα, γόνυ, κοτύλην, αστραγάλους, ισχία, μηρούς, Luc. Tra-
godopod. 121 . 

ubi lucus opacus teneris fruticibus aptus, M. Varr. Mut. m. sc. fr. 6 
4. Стяікеніе. Точно также два краткихъ слога могли быть стянуть 

вь одинъ долгій, наприм.: 
Γαλλαί μητρός όρείης φιλόθυρσοι .δρομάδες, fr. ad. 121. 
iam iam dolet quod egi, iam iamque paenitet, Catull. 63, 73. 

Повидимому, не во всѣхъ размѣрахъ, состоящихъ изъ ΪΟΗΗΚΟΒΊ 
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быди въ уиотребденіи возможныя ііо теоріи распущенія и стяженія: 
въ однихъ онн допускадись, въ другяхъ нѣтъ. 

5. Прияівніе . Слабая часть стопы можетъ быть выражена въ 
іоникѣ не оеобыми едогами, а протяженіемъ долгаго сдога въ χρ. τε-
τοάσημος, наприм.: w _ — — 

Ά&ζμαν-τίόΌς Γ'Ελλας, Aesh. Pers. 7 0 . 
δ. Пврѳломъ. Стопа нисходящаго іоника можетъ быть замѣнена 

трохеической диподіей; явлеяіе это извѣстно подъ именемъ аере-
дома, άνάκλασις. а іоникъ въ Формѣ трохеичеекой диподіи — ιωνικός 
ανακλώμενος, наприм.: ( 

Ισθει, νέμεται, φλέγει, κρατεί, πυροΐ, μαλάσσει, Luc. Trago-
dopod. 123. 

alius domini delicias phaselon aptum, M. Varr. Desult. fr. 2. 
Точно также и въ нисходящемъ іоникѣ, по отдѣленіи анакрузы въ 

два γρ. πρ., етопа іодика можетъ быть замѣнена посредствомъ трохеиче-
ской диподіи, наприм.: 

γλυκερού δ" ούκέτιπολλός βιοτου χρόνος λέλειπται, Anacr. fr. 44,3. 
tua templa ad alta fani properans citus itere, M. Varr. Cycn. fr. 1. 

И и с с з с о д я с і х і і і е і о н и к и . 

7. Неусбченный диметръ (μ. Κλεομάχειον): — — •——; 
τίς τήν ύδρίην υμών 
έψόφησ'; έγώ πίνων. Oleom.; 

въ немъ допуекается передомъ и стяженіе двухъ краткихъ слоговъ 
въ одинъ долгій, что видно изъ выше приведеннаго примѣра; пови-
дииому, онъ явдяется только какчучасть системы. 

S. Усьченный на слогь тетрамегръ (μ. Σωτάδειον, ν. Sotadeus): 

примѣромъ можетъ служить: 
αν χρυσοφορής τοΰιτο τύχης εστίν έ'παρμα. 

Первый чденъ въ немъ обыкновенно отдѣляется отъ втораго діэрезисомъ, 
хотя это и не всегда соблюдается. Мѣсто каждой подной іонической 
стопы можетъ заступать трохеическая диподія, наприм.: 

Ε ι ς ούχ-όσίην τρυμαλίην τό κέντρον ώθεΐς. 
Въ немногихъ дошедшихъ до насъ отрывкахъ Сотада мы встрѣ-

чаемъ етяженія двухъ краткихъ сдоговъ въ долгій, распущенія дол-
гихъ сдоговъ ва два краткихъ, употребленіе ирраціонадьных*ь стопъ 
какъ въ чистой Формѣ іоника, такъ и при передомѣ въ первой и вто-
рой стопѣ трохеической диподіи; но насколько все это встрѣчадось 
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въ дѣйствительности у Сотада ручаться нельзя, такъ какъ неизвѣстно. 
въ какой степени неприкосновенными дошли до насъ стихи этого поэта. 
Такой тетраметръ помимо Сотада. мы находимъ у Лувіана въ его 
Τραγωδοποδάγρα, но у зтого послѣдняго допускается только распу-
щеніе долгихъ сдоговъ каждой полной іонической стопы и трохеиче-
ской диподіи; стяженія краткихъ слоговъ въ долгій и ирраціональныхъ 
стопъ мы не находимъ, наприм.: 

Ουχ αίμα λάβρον προχέομεν άποτομαΐς σιδάρου, 
ου τριχος άφέτου λυγίζεται στροφαΐσιν αύχήν, 
ουδέ πολυκρότοις άστραγάλοις πέπληγε νώτα, 
ούδ' ωμά λακιστά κρέα σιτούμεθα ταύρων и т. д. Lyc. Tragodopod. 

113—124. 
Латинскіе поэты любили ѵ. Sotadeus; у поэтовъ, нредшествова-

вшихъ голотому вѣку, мы встрѣчаемъ различныя вольности, которыя 
мы находимъ въ отрывкахъ Сотада, но поэты императорскаго времени 
были строже по своей техникѣ и допускали только распущеніе дол-
гаго слога на два короткихъ и замѣну іоника трохеической диподіей, 
при чемъ обѣ стопы ея являются въ чистой Формѣ. Примѣромъ мо-
жетъ служить слѣдующая эпиграмма Марціала: 

Has cum gemina compede dedicat catenas, 
Saturne, tibi Zoilus, anulos priores. Mart. I I I , 29. 

Другіе поэты съ особенной охотой употребляли слѣдующую схему 
этого стиха: 

9. Сомнительные примѣры нисходящихъ іониковъ. Кромѣ этихъ при-
нѣровть, несомнѣнно принадлежащихъ къ числу іониковъ, есть не мало 
и такихъ, относительно к^торыхъ неизвѣстно, должно ли ихъ отнести 
къ числу логаэдовъ, или іониковъ: 

πλήρης μέν έφαίνετ' ά σελάννα, Sapph. fr. 53. 

Κρήσσαί νύ ποτ ώδ ' έμμελέως πόδεσσιν, Sapp. fr. 54. 
(въ стихѣ третьемъ этого отрывка надо читать ποίας вм. πόας, кото-
рое стоитъ въ изданіи Бергка). 

Άναπέτομαι δή προς "Ολυμπον πτερύγεσσι κούφαις, Anacr. fr. 24. 
Рѣшить въ ту или другую сторону невозможно въ виду отрывочности 
и недостаточности данныхъ. 
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10. Нетсѣченный ДИМѲТРЪ (ρ · . Άνακρεόντειον, ν . Anacreonteus): 

ύποπίνοντες έν υμ,νοις, Anacr. fr. 63, 11. 
Мы рѣдко находимъ въ Анакреонтовскомъ стихѣ стопы въ чистомъ 
видѣ, по большей части онѣ являются въ άνάκλασις, такъ что пре-
обладаетъ слѣдующая схема стиха: 

Употреблялся онъ κάτα στίχον, наприм.: 
Φέρ' ύδωρ, φέρ' οίνον, ώ παΐ, 
φέρε δ ' άνθεμεΰντας ήμί^ 
στεφάνους, ενεικον, ώς δή 
προς "Ερωτα πυκταλίζω. Anacr. fr. 62. 

Этимъ размѣромъ написана значительная часть Anacreontea, хотя въ 
нихъ мы не встрѣчаемъ іояической стопы въ чистой Ф о р м ѣ . Нѣкото-
рыя изъ этихъ стихотвореній не представляютъ никакого затрудненія 
съ метрической стороны, но въ другихъ мы встрѣчаемъ различныя 
затрудненія; многія изъ нихъ объясняются тѣмъ, что значительная 
часть Anacreontea была написана уже тогда, когда живой языкъ утра-
тилъ различіе между долгими и короткими слогами. Этимъ, напримѣръ, 
объясняются два надѣдавшнхъ много хлопотъ стиха въ извѣстномъ 
стихотворевіи εις τέτιγγα: 

χ' όπόσα φέρουσιν ώραι, 
σύ δέ φιλία γεωργών, Anacreont. 32 , 7 и 8. 

Πο требованію размѣра въ томъ и другомъ примѣрѣ третій слогъ 
долженъ быть долгимъ, между тѣмъ какъ онъ по древней просодіи 
кратокъ; объясненіе этого страннаго явденія заключается въ томъ, 
что въ византійскую эпоху α, ι, υ считались обоюдными глаоными. 

Нѣкоторыя затрудненія устраняются, если принять во вниманіе, 
что анакреонтовскій стихъ былъ смѣшанъ съ геміямбами, у которыхъ 
вслѣдствіе этого явдяется двусложная анакруза вмѣсто односдожной. 

Въ датинской поэзіи самые ранніе ѵ. Anacreontei мы находимъ 
у Левія: 

Yenerem igitur almum adorans, 
seu femina isve mas est, 
ita ut alba Noctilucast. Laev. fr. 13. 

Затѣмъ ν. Anacrentei мы встрѣчаемъ только въ императорскій пе-
ріодъ. 

11. Усѣченныи на слогъ диметръ: — — — — — 
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Σικελός κομψός άνήρ 
ποτί τάν ματέρ' εφα. Timocr. fr. 6. 

12. Неусіченный тримѳтръ (τρίμετρον, trimeter): 

Стопы въ немъ являются какъ въ чистой Формѣ, такъ и въ άνάκλα-
σις, наприы.: 

Άγανώς οίά τε νεβρόν νεοθηλέα 
γαλα-ίΐηνόν, ό'στ' έν υλης κεροέσσης 
απολειφτείς ύπό μητρός έπτοήθη. Anacr. fr. 5 1 . 

13. Усѣченный на слогь триметръ: — — — — — — 
Διονύσου σαόλαι Βασσαρίδες, Anacr. fr. 55. 

' 14. Неус^ченный тетраметръ (τετράμετρον, tetrameter): 

εμε δείλαν , εμε πασαν κακο'άτων πεοέχοισαν, Ale. fr. 59. 
Этотъ единственный примѣръ іонпка у Алкея не имѣетъ 'ανάκλασις; 
судя по тому, что у Горація', который явно подражалъ этому стихо-
творенію, также нѣтъ άνάκλασκ}, мы можемъ заключить, что всестихо-
твореніе Алкея было также безъ άνάκλασις; таковъ же примѣръ іони-
ка, сохранившійся у Адкмана. Чаще мы встрѣчаемъ неусѣченные 
тетраметры у Анакреонта, но у него мы находимъ очень часто άνά-
κλασις какъ въ первомъ, такъ и во второмъ членѣ тетраметра, наприм.: 

πολιοί μεν ήμίν τ8ι\ κρόταφοι κάρη τε λευκό ν, Anacr. fr. 43 , 1. 
Съ концемъ перваго члена обыкновенно совпадаетъ конедъ слова. 

Іб.Уоѣченныинаологътетраметръ. а.: — —— — -
у древнихъ метриковъ онъ извѣетенъ подъ именеиъ μ. μητρωακον отъ 
имени Кибеллы, которая называлась ведикой матерью боговъ или 
γαλλιαμβικόν отъ того, что жрецы этой богини назывались γάλλοι. 
Въ греческой поэзіи этотъ стихъ сохранился только въ одномъ при-
мѣрѣ: 

Γαλλαί μητρός όρείης φιλόθ-υρσοι δρομάδες, 
αϊς εντεα παταγεΐται και χάλκεα κρόταλα, fr. ad. 121. 

Болѣе извѣстенъ этотъ размѣръ изъ подражаній римекихъ ноэтовъ. 
Катуллъ, у котораго этимъ размѣромъ написано цѣлое стихотвореніе, 
подчиняется слѣдующимъ правидамъ. Такъ какъ тетраметръ распа-
дается на два диметра, то у этого поэта съ концомъ перваго изъ 
нихъ постоянно совпадаетъконецъ слова. Два слога, которые нахо-
дятся въ начадѣ перваго и втораго члена, могутъ быть стянуты въ 
одинъ долгій елогъ; каждый долгій (исключая посдѣдняго) можетъ 
быть расиущенъ на два краткихъ (первый долгій елогъ- распущенъ 
только въ ст. 91) , два долгихъ сдога въ одномъ и томъ же членѣ 
не подвергаются распущенію (искдючая ст." 63) , оеобенно часто 
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распускается третій отъ конца додтій сдогъ втораго диметра. Въ пер-
вомъ членѣ за очень рѣдкими искдючевіями происходитъ άνάκλασις, 
такъ что преобладающая схема стиха будетъ такова : 

Употребдяется тетраметръ κατά στίχον: 
Super alta vectus Attis celeri rate maria 
Phrygium ut uemus citato cupide pede tetigit 
adiitque opaca silvis redimita loca deae, 
stimulatus ibi furenti rabie, vagus animi 
devolsit ilei acuto sibi pondera silice. Catull. c. 63, 1—5. 

b.: — — — w — — — — >— ^ 

съ поетоянной άνάκλασις въ двухъ посдѣднихъ стопахъ: въ немъ вто-
рой отъ вонца едогъ есть τρισημος, олагодаря чему ливь/носитъ глав-
иое ритмическое удареніе; недостающее количество стопы воспод-
няется анаврузой сдѣдующаго тетраметра, паузой и даже протяжені-
емъ его самого, если онъ бываетъ долгимъ; наприм. 

Μεγάλω δηύτέ μ' "Ερως εκοψεν ώστε χαλκεύς 
πελέκει, χειμερίη ο" έλουσεν έν χαράδρη. Anacr. fr. 47. 

16. Оистемы и стро§ы. Въ монодической лирикѣ мы находимъ у 
Анакреоніа строфу, состоящую изъ двухъ неусѣченныхъ тетраме-
тровъ: 

Πολιοί μεν ήμίν ήδη κρόταφοι κάρη τε λευκό ν, 
χαριέσσα δ ' ούκέθ' ήβη πάρα, γηράλεοι δ ' οδόντες. Anacr. fr. 43. 

Византійскіе поэты обыкновенно соединяли въ одну строФу че-
тыре анакреонтовскихъ диметра, эта строФа называлась у нихъ οίκος, 
за одной иди двумя такими строФами слѣдовали два триметра, кото-
рые называдись κουκούλων, наприм.: 

'Από μουσικών μελάθρων 
λογικοί νέοι μολεΐτε, 
ΐνα πενθάδος χορείης 
λύραν ό ξένος δονήσω. 

* 
Βλεφάρων ρόος χεέσθω 
παταριών δίκην τρεχόντων, 
οτι μου φίλην γενέθλην 
κατέπεφνε ρους θαλάσσης. 

* * 
Δακρύων τμετέρων άρχεο κρήνη, . 
ποταμών υδροφόρων παύσατε ρεΐΟ-ρα. Bergk 1. g. ρ. 1Ö85. 
Въ mpateditt мы находимъ часто іоническія системы и строФМ 

у Эсхпла и Еврипида, но СОФОКЛЪ употребляетъ ихъ рѣдко. 
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Являютея іоники въ пѣсняхъ, прославляющихъ Діониса, вслѣдствіе 
исконной связи между культомъ зтого бога и этимъ размѣромъ; за-
тѣмъ въ гимнахъ, выражающихъ тоскливую жалобу какъ цѣлаго хора, 
такъ и отдѣльнаго дѣйствующаго лица, такъ какъ въ этомъ сдучаѣ 
характеръ ритма ооотвѣтствуетъ содержанію. Нисходящіе іоники въ 
драматической поэзіи также рѣдки, какъ и въ лирической. Наиболѣе 
употребительными членами въ строФахъ являются диметры и триме-
тры. Предѣлы строФъ бываютъ различны, нѣкоторыя изъ нихъ отли-
чаются большимъ количествомъ членовъ и сложностью овоего строя, 
такъ что іоники въ нихъ легко смѣшать съ догаэдами; другія, наобо-
ротъ, отличаются простотою. Къ іоникамъ иногда присоединяются 
логаэды, особенно въ началѣ и въ концѣ строфы. Исполнителемъ 
является хоръ, который иногда раздѣляется на полухорія, но также 
и отдѣльныя дѣйствующія лица: 

Πόθι Νύσης άρα τας θη-
ροτρόφου θυρσοφορεϊς 
θιάσους, α' Διόνυσ', ή 
κορυφαΐς Κωρυκίαις; 
τάχα δ ' έν τάίς πολυδένδρεσ-
σιν 'Ολύμπου θαλάμαις, έν
θα ποτ' Όρφεύς κιθαρίζων 
σύναγεν δένδρεα μούσαις, 
σύναγεν θήρας άγρωτας. 
Μάκαρ ώ Πιερία, 
σέβεται σ' Ευιος, ήξει 
τε χορεύσων άμα βακχευ-
μασι, τόν τ ' ώκυρόαν 
διαβάς Άξιον είλίσ-
σομένας Μαινάδας άξει, 
Λυδίαν- τε, τον ευδαιμονίας 
βροτοΐς όλβοδόταν 
πατέρα τόν έκλυον 
εύιππον χώραν ύδασιν 
καλλίστοισι λιπαίνειν. Eur. Bacch. 556—575 . 

Въ комедіи мы находимъ іоники рѣдко, въ Ar. Ran. они явля-
ются въ гишнѣ, прославляющемъ Діониса, и затѣмъ въ Vesp. 273 въ 
строФѣ, которая, вѣроятно, представляетъ пародію наетрофытрагиковъ. 

Самый ранній обращикъ іонической строфы въ датинской лири-
ческой поазіи мы находимъ у Левія въ eratopaegnia; вся строФа со-
ставляетъ какъ бы одинъ ύπέρμετρον, а потому зіяніе и безразличный 
слогъ въ ней не допускаются: 
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Venus amoris altrix, genetrix cuppiditatis, 
mihi quae diem serenum hilarula praepandere cresti op-

seculae tuae ac ministrae. 
Etsi ne utiquam, quid 

foret expavida gravis dura fera asperaque famultas, 
potui dominio [ego] accipere superbo. Laev. fr. 6. 

Въ единственномъ устихотвореніи Гораиія, которое писано нис-
ходящими іониками, каждая строФа состоитъ изъ десяти стопъ. Эти 
стопы могутъ быть распредѣдены на отдѣдьные члены раздичнымъ 
образомъ. Древніе латинскіе грамматики дѣлиди строФу на 2 триметра 
и одинъ тетраметръ; но такъ какъ, благодаря этому, три раза при-
ходится дѣдить едово между двумя чденами, то новые издатели Гора-
ція дѣлятъ етроФу иди на два диметра и на два триметра, или на два 
тетраметра и одинъ диметръ; это послѣднее дѣленіе иредставляется 
бодѣе вѣроятвымъ: 

Miserarum est neque amori dare ludum neque dulci 
Mala vino lavere aut exanimari metuentes 
Patruae verbera linguae. Hör. c. I I I , 12. 

C . 22ІорІ5э::ьл:б:ь:г. 

17. Форма стопы и названіе. Хоріямбическая стопа въ чистомъ ви-
дѣ имѣетъ сдѣдующую Форму: — — —. Самоё названіе χορίαμβος, 
Choriambus, явилось изъ этой Формы стопы, такъ какъ, разсматривае-
мая со внѣшней стороны, она состоитъ изъ хорея и ямба. Главное 
ритмическое ударевіе въ ней можетъ падать какъ ва первый долгій 
слогъ, такъ и на второй. Въ этомъ послѣднемъ случаѣ три первыхъ 
сдога выдѣляются за тактъ, при чемъ недостающее кодичество вре-
мени восполняетса паузой въ два χρ. πρ.: 

\ L —\1L± —\lL±—~\.... 
Второстепенное ритмическое удареніе падаетъ на тотъ долгій сдогь, 
на которомъ не лежитъ главное удареніе. 

18. Употреблеше. Хоріямбы мы находимъ только въ строФахъ гре-
ческой трагедіи въ соедяненіи съ іониками, которые слѣдуютъ за 
ними или же предшествуютъ имъ: 

Δεινά μέν-, οΰν, δεινά ταράσσει σοφός οΐωνοθέτας 
ούτε δοκοΰντ' ούτ' άποφάσκονθ5- δτι λέξω δ'άπορώ. 
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Πέτομαι δ'έλπίσιν ε'ίτ' ένθάδ' όρων εϊτ οπίσω. 
Τί γάρ ή Λαβδακίδαις 

ή τω Πολύβου νεΐκος Ικειτ ; ούτε πάροιθέν 
ποτ' εγωγ' ούτε τά νΰν πω 
Εμαθον-, προς οτου δή βασάνω χρησάαενος 
έπι τάν έπίδαμον φάτιν ειμ ' Οιδίποδα, 
Λα^δα ίδαις επίκουρος άδηλων {θανάτων. Soph. Ο. 

R. 483—497. 

XVI I . Дохміи. 

Назваяіе.—Характеръ.—Фориы дохмія.—Ритмическое звачевіе дохмія.—Мовометръ.— 
Диметръ.—Триметръ. —Употреблевіе дохміевъ. 

1. Названіе. Свое названіе дохмій получилъ отъ придагательнаго 
όόχμιος, кривой, ддя обозначенія того, что по мнѣнію древнихъ ме-
триковъ въ немъ происходитъ перемѣна ритмичсскаго хода (они по-
лагали, что дохмій состоитъ изъ ямба и кретпка: — \ — — — ) . 

2. Характеръ. Благодаря столкновенію двухъ рядомъ стоящихъ 
долгихъ слоговъ дохмій носитъ характеръ безпокойства и возбужде-
нія, онъ употребляется по преимуществу для выраженія страстнаго 
взрыва чувствъ. Г . Германъ характеризуетъ его какъ размѣръ ріе-
num motus et agitationis (Elem. doctr. metr. p. 240). Распущенія 
долгихъ сдоговъ еще бодѣе уведичиваютъ это впечатлѣніе, произво-
димое имъ, а ирраціональные додгіе слоги нѣсколько осдабдяютъ. 

3. Формы ДОХМІЯ. Такъ какъ въ дохміи каждый долгій олотъ мо-
жетъ быть замѣненъ двумя короткими, а каждый короткій въ свою 
очередь допускаетъ замѣяу себя ирраціональнымъ долгимъ, который 
однако-же не можетъ быть распущенъ на два короткихъ, то отъ ѳтого 
подучается бодьшое разнообразіе въ Формахъ зтого размѣра. Высчи-
тано, что дохмій можетъ имѣть 32 Формы, но онъ является не во 
всѣхъ изъ нихъ, а преимущественно тодько въ нѣкоторыхъ. Изъ на-
блюденій выведено нѣсколі.ко правилъ, которыя указываютъ, вакія 
Формы этого размѣра наиболѣе употребитедьны. Замѣчено, что хотя 
дохмій и допускаетъ замѣну того и другаго своего краткаго сдога 
нрраціопадьными долгими, но ни у Эсхила, ни у СоФокла нѣтъ ни 
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одного примѣра, когда въ дохэгіи были бы прраціональны оба его 
краткихъ слога, прймѣры этого встрѣчаютея только у Еврипида. Пер-
вый краткій слогъ часто бываетъ ирраціональвымъ тогда, когда сдѣ-
дующій за нимъ долгій слогъ распускается на два коротвихъ; безъ 
этого посіѣдняго условія ирраціональность его встрѣчается рѣдко. 
Замѣна втораго краткаго слога долгимъ часто ветрѣчается у Еврк-
пида, оченъ рѣдко у Эсхжіа и еомнителъно, чтобы когда нибудь у 
СоФокла. 

Наибодѣе употребительны сдѣдующія Ф о р м ы дохмія: 
_ — άνέπταν φόβω, Soph. Ant. 1307, 

— w — τί γαρ εδει μ' όραν, Soph. Ο. R. 1334, 
w — - ^ - άπάγετ' έκτόπ:ον, Soph. Ο. R. 1340, 
— ^S^-Sb ^ — τί τόδε τορό*ν άγαν, Aesch. Agam. 1162, 
w ^ νέφος έμόν άπότροπον, Soph. Ο. R. 1313, 
ο — w — έχθρότατον βροτών, Soph. Ο. R. 1346, 
— — — < ^ τόν καταρατότατον, Soph. Ο. R. 1344, 
— — δείλαιος έγώ, αίαΐ, Soph. Ant. 1310, 
C 7 Λ - Λ , _ 'Άλιον έπεί άθεος, Soph. Ο. R. 661 . 

ί. Ритмическое значеніе дохмія. Существуетъ иѣсколько теорій от-
носительно того, какъ измѣряется дохшій. ВестФаль видитъ въ дохміи 
усѣченную бакхическую диподію: -\— — д ; Брамбахъ пола-
гаетъ, что онъ есть усѣченяая трохеическая триподія, въ которой рит-
мическое удареніе падаетъ на первый краткій слогъ: Л — \ I Д> 
Пикедь принимаетъ его за ямбическую трииодію съ протяженіемъ во 
второмъ слогѣ: — <— — — — д . Но всѣ эти теоріи помимо того, что 
расходятся съ древнѣйшими свидѣтельствами относительно этого раз-
мѣра, доджны прибѣгать къ различньшъ отступленіямъ отъ общихъ 
метрическихъ законовъ: каковы допущепіе паузы въ срединѣ слова, 
раепущеніе χρ. τρίσημος u т. д. Ср. стр. 35 , § 11. 

5. Монометръ: — — ^ 
τοΰτ' έλαχ' Οιδίπους, Soph. 0 . R. 1366. 

Въ качествѣ самостоятельнаго періода монометръ дохмическій встрѣ-
чается рѣдко; въ этомъ случаѣ онъ обыкновенно замыкаетъ цѣлую 
систему. 

6. ДаМѲГръ: — —:— w —- — — ] — ~_ — ™ 
άπάγετ' έκτόπιον 
ότι -ϊάχιστά με, Soph. Ο. R. 1340. 

Два дохмія чаето составляютъ одинъ періодъ; цезура хотя и очень 
часто отдѣляетъ ихъ одинъ отъ другаго, однако не всегда. 

7. Тримѳтръ: — - — і — — — — — I — w — — — ι — ^ ^ 
10 
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μετάδρομοι κακών 
πανουργημάτων t 
άφυκτοι κύνες, Soph. E l . 1387. 

Подобно диметру трииетръ есть одна изъ наиболѣе употребительны: 
Формъ періода, состоящаго изъ дохміевъ; цезура не всегда отдѣляе' 
одинъ дохмій отъ другаго. 

Нѣсколько рѣже встрѣчаемъ мы періоды, которые содержатъ ι 
себѣ болѣе трехъ дохміевъ. Примѣромъ четырехчленнаго періода м 
жетъ служить: 

ϊώ μοι, τάδ' ούκ 
έπ' άλλον βροτών 
έμας αρμόσει 

/ ποτ' έξ αιτίας, Soph. Ant. 1 3 1 7 - 1 3 1 8 . 
/ 8 . Употреоленіе ДОХМІевъ. Въ греческой поэзіи мы встрѣчаемъ до 
міи толысо въ лирическихъ частяхъ трагедіи, въ комедіи они уп 
требляются только въ качеств^ пародіи на трагедію. Не часто встр 
чаются такія строФЫ, которыя состояли бы изъ однихъ дохміев 
наприм.: 

ίώ μοι, τάδ' ούκ έπ'άλλον βροτών 
εμάς αρμόσει ποτ' έξ αίτιας. 
έγώ γάρ σέ γ', ώ μέλεος, έκτανον, 
έγώ φαμ', έγωγ'* ίώ πρόσπολ,αι, 
άγετε μ' ώς τάχιστ', άγετε μ' εκποδών, 
τόν ούκ όντα μάλλον τ μηδένα. Soph. Ant. 1317—1325. 

Обыкновенно дохміи перемѣшиваются съ ямбами, трохеями и лоі 
эдами; послѣдніе являются преимущественно въ заключеніе строФ 

наприм.: 
ίώ 
φίλοι ναυβάται, μόνοι έμών φίλων 
μόνοι έ'τ' εμμένοντες όρθώ νόμω, 
'ίδεστέ μ' οίον αρτι κΰμα φοινίας ύπό ζάλης 
άμφίδρομον κυκλεΐ-ται. Soph. Ai. 348—353. 

Дохміи вездѣ поются, ихъ пѣніе сопровождается живымъ дѣйствіеі 
и орхеетическимъ движеніемъ. Главное ыѣсто ихъ въ монодіяхъ, 
можетъ тавже исполненіе дохмической етроФЫ быть распредѣде 
ыежду двумя дѣйствующими лицами; изрѣдка они исполняются и п 
дымъ хоромъ. 

Что каеается ямбовъ, то очень часто за дохмическимъ диметро 
слѣдуетъ ямбическій триметръ, а за нимъ опять дохміи. Рождает 
вопросъ, ишѣдъ ди въ этомъ случаѣ ямбическій триметръ вакія-нибу 
рсобеивости иди нѣгь. Вполнѣ опредѣленнаго отвѣта на этотъ вопро 
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дать невозможно, но съ нѣкоторой додей вѣроятности можно сказать, 
Что тавжхъ особенностей не существовало, такъ навъ половина ям-
бическаго триметра до цезуры (— — — — —\— —— w — — при-
близительво равна дохмію по числу своихъ χρ. πρ. 

Иногда къ концу дохмическаго ііеріода присоединяется рядъ сло-
говъ, имѣющій видъ кретика, наприм.: 

πότερα δ ί τ έγώ 
ποτιπέσω βρέτη 
δαιμόνων; Aesch. Sept. 93 — 95. 

Если мы по отдѣленіи анакрузы раздѣлимъ такой періодъ на етопы 
въ 8 χρ. πρ. каждая, то въ посхѣдней полной стопѣ произойдеть 
перемѣщеніе порядка долгихъ и короткихъ слоговъ въ вонцѣ стопы, 
въ зависимости отъ чего второотепенное ритмическое ударевіе съ 
третьяго отъ конца слога перемѣстится на второй: 

— ±\М — JL — 1\Ш — ±. IL —\Ж 
Въ латинской поэзіи дохміи не встрѣчаются. 

XVI I I . Составные размъры. 

Понятіе ο составныхъ размѣрахъ.—А. Дактило-трохеи.—Наиболѣе употребительные 
члевы.—Ритмическое значевіе этихь члевовъ.—Раеаущеаіе, стяжевіе и протяжевіе.— 
Наиболѣе употребительные періоды.—Періодъ, состоящій изъ усѣченнаго ва два слога 
дактилическаго трииетра и яеусѣченваго ямбическаго диметра.— Періодъ, состоящій изъ 
веусѣчевнаго яибическаго диметра и усѣчкннаго на два слога дактилическаго три-
метра. — Періодъ, соетоящій изъ усѣчевваго ва два слога дактилическаго триметра и 
неусѣчевваго трохеическаго мояометра съ авакрузой.—Періодъ, состоящій изъ яеусѣ-
ченнаго трохеическаго моноиетра съ анакрузой и усѣченнаго на два слога дактиличе-
скаго триметра. — Періодъ, состоящій изъ веусѣчевяаго дактиличеекаго тетраметра и 
итифалдика. — Періодъ, состоящій изъ анапестическаго пареміака и итиваллика,— Си-
стеиы и строФЫ.—В. Дактило-эпитриты. —Составъ вхъ.—Ритиическое звачевіе дав-
тило-эпитритовъ. — Предѣлы чдева. — Фориы эпитрита. — Распущевіе. — Протя-
жеиіе.—Фориы дактилическихъ частей.—Распущевіе.—Стяжевіе.—Характеръ дактило-

эпитритовъ—Употреблевіе ихъ. 

1. Понягіе о составныхъ размірахъ. Такіе періоды и системы, въ 
составъ которыхъ входятъ члены, принадлежащіе съ одной стороны 
къ γ. ϊσον, съ другой къ γ. διπλάσιον, у древнихъ метриковъ 
извѣстны подъ именемъ μ. έπισυνθετα, составные. Тавимъ образомъ 
къ μ. έπισυνθετα собственно принадлежатъ тодько такіе періоды и 
системы, въ которыхъ каждый членъ есть μ. καθαρόν; эти-то пері-
оды и системы въ еовременной метрикѣ извѣстны главнымъ образомъ 

10* 
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подъ именемъ дактило-трохеевъ. Но кромѣ этихъ послѣднихъ къ чи-
слу μ. έπισΰνθετα присоединяютъ еще и дактило-эпитриты. Это при-
чисденіе дактидо-эпитритовъ къ μ. έπισύνθετα основывается на пре-
даніи древнихъ метриковъ, при которомъ приходится въ каждоЙ1 тро-
хеической и дактилической части періода видѣть отдѣльный членъ, 
что бываетъ не всегда возможво. 

2. Еавболіе употребительные члены. Чдены, входящіе въ составъ 
дактидо-трохеевъ, бываютъ тѣже, которые быди уже раньше упомя-
нуты при разсмотрѣніи μ. καθαρά. 

Изъ трохеическихъ членовъ чаще всего мы находимь неусѣчен-
ный и усѣченный на сдогъ иди на стопу диметръ; изъ ямбическихъ 
также диметръ. 

Изъ дактидическихъ членовъ встрѣчаетея неуеѣченный тетраметръ 
и уеѣченный на два слога триметръ. Изъ анапестическихъ чденовъ 
мы находимъ неусѣченйый диметръ и ѵ. paroemiacus. При этомъ мы 
должны замѣтить, что въ дирической поэзіи, въ тѣхъ членахъ, кото-
^ріле тѵрелиніе Б.азътааетъ \ . paroemiaci, анакруза можетъ выражаться не 
чояьжо Т ^ - Ш І . вд^сташа с&от&даі шт доігвміъ сдотомъ, во также и 
однимъ короткимъ сдогомъ. Такой короткій слогъ, повидимому, есть 
особенность народной иоэзіи, ср. С. рр. fr. 41 и 45 . 

3. Ритмическое значеніе этихъ членовъ. При соединеніи членовъ, 
принадлежащихъ къ различнымъ γ. ρυθμοΰ, происходитъ иди уравне-
ніе стопъ въ тѣхъ и другихъ или же перемѣна ритмическаго хода. 
Въ первомъ случаѣ стопы, принадлежащія къ γ. ίσον, благодаря уско 
ренію αγωγή, по евоей длительности дѣлаются равными со стопами, 
прянадлежащими къ γ. διπλάσιον; видимымъ доказательствомъ этого слу 
жить то, что дактиличеекіе члены въ этомъ случаѣ дѣлятся на диподіи, 
а не на отдѣдьныя стопы. Такое уравненіе етопъ можетъ быть выра-
жено современными нотными знаками слѣдующимъ образомъ: 

я /< f. П.л. fZi I Γ j = j . j ? j Γ j Γ ί І Γ j . ! 

Въ томъ случаѣ, когда мы не находимъ такого уравниванія стопъ, 
происходитъ перемѣна ритмическаго хода. Это посдѣднее бываетъ 
преимущественно тфгда, если членъ, принадлежатій по своимъ стопамъ 
къ γ. ΐσον, по числу завдючающихся въ немъ χρ. πρ. равняется члену, 
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принадлежащему къ γ. ό\πλάσιον, что мы находимъ, нагірймѣръ, въ 
гимнѣ Месоиеда, который замѣчателенъ тѣмъ, что въ древней руко-
писи его съ нотами даво указавіе на перемѣну ритничеекаго хода, 
благодаря надписи ρυθμός όωοεκάσημος. Таная перемѣна ритмическаго 
хода совреыенными нотныии знавами можетъ быть выражена сдѣду-
ющинъ образомъ, нанрям.: 

4А| ι Π ; I Π J 3А ι Γ ι . Γ; ι Γ . ; 

4. Распущеніе, стяікеніе н протя&ете. Что касается распущенія 
додгаго слога на два короткихъ, стяженія двухъ враткихъ въ одинъ 
долгій и протяженія долгаго слога ^въ χ. τρίσημος или τετ^άσημος, то 
здѣсь дѣйствуютъ тѣже правида, которыя быди издожены въ{А. καθαρά. 

5. Наиболіе употребительные періоды. Составъ нѣкоторыхъ пері-
одовъ, принадлежащихъ къ числу дактилотрохеевъ, установился и не 
подвергался измѣненію въ зависимости отъ произвола поэтовъ. Такіе 
періоды по большей части входятъ въ составъ различныхъ стрс-ФЪ 
монодической лирики. Изъ нихъ должны быть отмѣчены елѣдующіе. 

6. Періодъ, состоящіи изъ усѣченнаго на два слога дактилическаго 
триметра и неус^ченнаго ямбическаго диметра: 

Άλλα μ' ό λυσιμελής, ώ 'ταΐρε, δάμναται πόθος, Arch. fr. 8δ. 
Въ латинской поэзіи мы находимъ этотъ иеріодъ у Горадія, ко-

торый соблюдаетъ слѣдуниція цравила: первый членъ періода отдѣ-
ляется отъ втораго поетоянной цезурой, при которой допускаются бея-
различный слогъ, наир.: 

Inachia furere, silvis honorem decutit, Hör. ep. 11, 6. 
п зіяніе, напр.: 

fervidiore mero arcana promorat loco, Hör. ep. 11, 14. 
Что касается Формы стопъ, то дактили постоянно являются въ чистой 
Формѣ, нечетныя стопы въ ямбическомъ членѣ по большей части бы-
ваютъ ирраціональными спондеями. 

7. Періодъ, оостоящіи изъ неусіченнаго ямбичѳскаго диметра и ус£-
ченнаго на два слога дактилическаго триметра. 

Въ греческой яоэзіи мы не встрѣчаемъ примѣровъ этого періода; 
въ латинской поэзіи онъ является у Горадія. У этого поэта первый 
членъ отдѣдяется оть втораго постояяной цезурой, при чемъ въ концѣ 
перваго члена мы находимъ нѣсколько разъ безразличный слогъ, напрстм.: 

reducet in sedem vice. Nunc et Achaemenio, Hör. ep. 13, 8. 
Въ дактвлическомъ членѣ всѣ полныя етопы поетоянно являготея въ 
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чйстомъ видѣ; нечетныя стопы ямбическаго диметра частб являютсй 
въ Формѣ снондея. 

8. Періѳдъ, состоящіі изъ уа&ченнаго на два слога дактилическаго 
тримѳтра и неусѣченнаго трохеическаго мономѳтра сь анакрузои: 

ήρ' έτι, Διννομένη, τω Τυρραδήω, Ale. fr. 94 
называется έλεγιαμβος, у ГеФесхіона онъ носитъ названіе μ. έγκωμιο-
λογικόν, потому что часто употреблялся въ стихотвореніяхъ, дисан-
ныхъ для прославленія кого-нибудь (έγκώμιον). Повидимому, оба члена 
его въ греческой поэзіи не всегда отдѣлялиеь другъ отъ друга цезу-
рой. Въ латинской поѳзіи этотъ періодъ не употребляется. 

9. Періодъ, состоящій изъ неусѣченнаго трохеическаго монометра съ 
анакрузоі и усѣченнаго на два олога дактилическаго тримѳтра: 

πέφυκεν άνθρωπος· σύ ο" δμως .λέγε μοι, Ar. Αν. 452 . 
у древнихъ метриковъ вазывается ίοφ,βέλεγος. 

10. Періодъ, состоящіи изъ неусібченнаго дактшгаческаго тетраметра 
и ити§аллйка: 

въ греческой метрикѣ ноеитъ названіе έξάμετρον περιττοσυλλαβές или 
ήρωον ηύξημένον, а въ латинской—ѵ. Archilochius. 

У Архидоха посдѣдняя стопа дактилическаго тетраметра постоян-
но является въ Формѣ дактиля, послѣдній сдогъ котораго есть безраз-
личный, наприм.: 

ούκέθ' όμως θάλλεις άπαλόν χρόα* κάρφεται γάρ τό*η, Archil. 
fr. 100; 

такимъ образомъ оба члена его представляютъ какъ-бы самс-стоятельные 
періоды. Въ комедіи послѣдняя стопа дактилическаго чдена обыкно-
венно имѣетъ Форму спондея. Съ концемъ перваго чдена совпадаетъ 
конецъ слова. 

У Горація четвертая стопа дактиличеекаго члена постоянно являет-
ся въ Формѣ чистаго дактиля, съ концемъ перваго чдена постоянно 
совпадаетъ конецъ сдова, хотя зіянія мы и не находимъ, наприм.: 

solvitur acris hiems grata vice veris et Favoni, Hör. c. I . 4, 1. 
Дактидическій тетраметръ въ этомъ сочетаніи съ ѵ. ithyphallicus кро-
мѣ цезуры посдѣ че.твертой стопы имѣетъ еще цезуру посдѣ силь-
ной части третьей стопы. 

11. Періодъ, состоящій изъ анапесгичѳскаго пареміака и ити*аллика: 

у древнихъ. метриковъ носитъ названіе μ. προσοδιακόν ύπορχηματικόν, 
наприм.: 
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Έρασμονίδη Χαρίλαε, χρ^μά τοι γελοίο ν, Arch. fr. 79 . 
Первый члеиъ отдѣляется отъ втораго поетоянной цезурой, при чем-ь 
пе-слѣдній слогъ перваго члена безраздиченъ, хотя зіяніе и не встрѣ-
чается. В ъ анапестическомъ членѣ два краткихъ слога могутъ быть 
стянуты в*ь одинт. долгій, а въ трохеическомъ долгій слогъ можетъ 
быть распущенъ на два краткихъ. 

У греческихъ комиковъ мы находимъ видоизмѣненіе этого періода, 
котороезаключается въ томъ, что первый членъ дѣлается μ. προσοδιακόν, 
а второй усѣченнымъ на слогъ ямбическимъ диметромъ. 

στρόβει, παράβαινε κύκλω καί γάστρισον σεαυτο'ν, Ar. Vesp. 1528. 
Еонецъ слова не всегда совпадаеть съ концемъ перваго члена. 

12. Оистемы н сгроФЫ. Въ монодической лирикѣ дактило-трохеиче-
скія системы и строФы употребляются для выраженія различныхъ вол-
неній и страстей, охватывающихъ душу поэта. Содержаніемъ такихъ 
строФъ, на сколько мы можемъ судить по дошедшимъ до насъ отрыв-
камъ, служатъ-любовь или насмѣшка надъ кѣмъ-нибудь изъ окружа-
ющихъ поэта. Съ теченіемъ времени выработаны были лирическими 
поэтами типическія Формы, отъ которыхъ поелѣдующіе поэты уже не 
отступали. Изъ Формъ различныхъ строФъ слѣдуетъ отмѣтить слѣ-
ДУЮЩІЯ: 

I . Неусѣченный ямбическій триметръ, за которымъ сдѣдуетъ усѣ-
ченная на два слога дактилическая триподія: 

Έρέω τιν' ύμϊν αινον, ώ Κηρυκίδη 
άχνυμένη σκυτάλη, Arch. fr. 89. 

Π. Усѣченный на слогъ дактидическій гекзаметръ, за которымъ 
сдѣдуетъ неусѣченный ямбическій триметръ: 

"Αψυχος, χαλεπήσι θέων οδύνησιν ε'κητι 
πεπαρμένος δι' ο'στέων, Arch. fr. 84. 

У древнихъ метриковъ эта строФа извѣстна подъ именемъ Пиѳіямби-
ческбй, такъ какъ она соетоитъ изъ дактилическаго гекзаметра, ко-
торый между прочимъ называется ѵ. Pythius, какъ стихъ, употребля-
емый въ отвѣтахъ оракула, и ямбическаго псріода. 

Ш . Неусѣченнып ямбическій триметръ, за которымъ слѣдуетъ дву-
членный періодъ, состоящій изъ усѣченной на два слога дактиличесвой 
триподіи и неусѣченнаго ямбическаго диметра: 
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Бъ греческой поэзіи до насъ дошедъ образецъ дишь второй части 
этрй строФЫ у Архилоха: 1 

άλλά μ' ό λυσιμελής, ώ'ταΐρε, δάμναται πόθος, Arch. fr. 85 . 
IV . Неусѣченный дактилическій тетраметръ съ посдѣдующимъ ѵ. 

ithyphaliicus, за- которымъ сдѣдуетъ усѣченный на сдогъ ямбическій 
триметръ: 

Τοΐος γάρ φιλοτητος έρως υπό καρδίην έλυσθ-εις 
πολλήν κατ' άχλύν ομμάτων έχευεν. Arch. fr. 103. 

Въ хоровой лирикѣ дактило-трохеи, судя по тому, что дошло до 
насъ, употребдялись рѣдко, иногда, повидимому, въ такихъ произведе-
ніяхъ, которыя сопровождались пляской, извѣстной подъ именемъ 
ύπόρχημα; въ эпоху наибольшаго развитія хоровой лирики они были 
вытѣснены дактило-эпитритами и догаэдами. Примѣромъ можетъ слу-
жить сдѣдующій отрывокъ: 

Μώσ' άγε, Μώσα λίγεια πολυμμελές αίενάοιδε μέλος 
νεοχμόν άρχε παρσένοις άείδεν. Alcm. fr. 1, 

Чаще, чѣмъ въ хоровой лирикѣ, находимъ мы дактило - трохеическія 
системы и строФы въ лирическихъ чаѵтяхъ драмы. У Эсхида и Со-
фояла онѣ встрѣчаются довольно рѣдко, гораздо чаще у Еврипида 
и АристоФана, при этомъ надобіго замѣтить, что системы и строФЫ 

трагедіи не отличаются по своему составу отъ строФЪ комедіи. Изъ 
Формъ членовъ въ ямбахъ и трохеяхъ преимущественно ветрѣчаются 
диметры и триметрьі, а въ дактиляхъ и анапестахъ диметры, три-
метры, тетраметры и гекзаметры. Въ стопахъ, принадлежащихъ къ 
γ. διπλάσιο ν, долгій слогъ очень часто распускается, такъ что иногда 
число распущенвыхъ слоговъ въ чденѣ преобладаетъ надъ нераспу-
щенными. Нерѣдко мы находимъ въ такихъ членахъ протяженія дол-
гаго слога въ χρ. τρι'σημος и τετράσημος; иногда къ дактило-трохе-
ическимъ системамъ присоединяются логаэдическіе члены. Лирическія 
части, составленныя изъ дактило-трохеевъ, распадаются по большеё 
части на паралдельныя группы (κατά σχέσιν), рѣже на такія, которыя 
не находятся между собой въ соотвѣтствіи. Исполняются такія си-
стемы по большей части хоромъ, рѣже отдѣльными подухоріями или 
однимъ изъ дѣйетвующихъ лицъ. Примѣромъ можетъ служить слѣду-
ющая строФа: 

Οΰκέτι γάρ καθαράν φρέν' έχω τά παρ' ελπίδα λεύσσων, 
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έπεί τόν Έλ-λανίας 
φανερωτατον αστέρα γαίας 
εΐδοαεν εΐδομεν έκ πατρός οργάς 
άλλαν έπ' αίαν ίέμενον. 
Ώ ψάμαθοι πολιήτιδος άκτας 
ορυμός τ.' όρειος, δ·9·ι κυνών 
ώκυπόδων μέτα θήρας Ιναιρεν 
Δίκτυνναν άμφί σεμ-νάν. Eur. Hipp. 1119 — 1130. 

У латинстхз лирическихв поэтовв встрѣчаются слѣдующія стро-
ФЫ , которыя привадлежатъ къ чисду дактило-трохеевъ. 

I. СтроФа, состоящая изъ двухъ частей: усѣченнаго на слогь дак-
тилическаго гекзаметра и неусѣчевнаго ямбическаго диметра: 

Nox erat et caelo fulgebat luna sereno 
inter minora sidera. Hör. ep. 15, 1—2 

y іревнихъ метриковъ называется первой Пиѳіямбической с т р о Ф о й . 

I I . СтроФа, состоящая изъ двухъ частей: уеѣченнаго на слогъ 
дактилическаго гекзаметра и неусѣченваго ямбическаго триметра: 

Altera iam teritur bellis civilibus aetas, 
suis et ipsa Roma viribus ruit. Hör. ep. 16, 1 — 2 

y древнихъ метриковъ называется второё Пиѳіямбической строФой. 

I I I . СтроФа. представляющая сочетаніе усѣченнаго на сдогъ дактили-
ческаго гекзаметра и двучленнаго періода, состоящаго изъ неусѣченнаго 
ямбичеснаго диметра и усѣченной на дваслога дактилической триподіи: 

Horrida tempestas caelum contraxit, et imbres 
nivesque deducuntlovem; nunc mare nuncsilüae, Hör. ep. 1 3 , 1 — 2 

y древнихъ метриковъ называется второй Архилоховской отъ именя 
поэта Архилоха. 

ГѴ. СтроФа, еостоящая изъ неусѣченнаго ямбическаго триметра и 
періода, состоящаго изъ двухъ членовъ: усѣченной на два слога дак-
тилической триподіи и неусѣченнаго ямбичеекаго диметра: 

Petti, nihil me, sicut antea, iuvat 
scribere versiculos amore perculsum gravi, Hör. ep, 11, 1 — 2 

y древнихъ метриковъ называется Архилоховской третьей строФОЙ. 
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V. СтроФа, состоящая изъ ѵ. Archilochius и усѣченнаго ва слогь 

ямбическаго триметра: 

Solvitur acris hierns grata vice veris et Favoni, 
trahuntque siccas machinae carinas. Hör. c. I. 4 , 1—2. 

называется четвертой Архилоховской строФой. 
Въ латинской комедіи мы находимъ одну только Форму дактило-

трохеевъ: деріодш, состоящій изъ неусѣченнаго ямбическаго диметра 
и анапестическаго ѵ. prosodiacus: 

С^і ~—'. ν—/. j — W W W 

EU. Etiäm rogitas? an quia minus quam me aequum erat feci? 
CO. Sine: at hercle cum magno malo tuö si hoc capiit sentit. 
EU. Pol ego haiid scio quid post fuat: tuöm nunc caput sentit. 

Sed in aedibus nunc tibi meis quid erat me absente 
negoti, nisi ego iusseram? volo scire. CO. Tace ergo. 

. Quia.veni huc coetum ad nuptias. EU. Quid tu, malüm, curas, 
utrum crudumne an coetum edim, nisi tu mi' s tutor? 

PI. Aulul. 424—430. 
Г. Германъ по имени своего учителя проФессора Рейца, который 
много занимался ѳтимъ размѣромъ, назвалъ его ѵ. Reizianus. Что ка-
сается ямбическаго диметра, то онъ подчиняется общимъ правиламъ 
ямбическаго размѣра у латинскихъ комиковъ. Въ анапестическомъ 
членѣ всѣ додгіе слоги, исключая поедѣдняго, могутъ быть распущены 
точно также, какъ краткіе стянуты въ одинъ додгій елогъ. 

Примѣчаніе. Первый, кто обратидъ серьезное ввиманіе ва втотъ стихъ, былъ Рейщ. 
Этотъ учевый полагалъ, что онъ состоитъ изъ двухъ членовъ: неусѣчевваго либиче-
скаго диметра и гииеркаталектическаго ямбическаго мовометра. Г. Гермаиг: отнесъ 
его къ числу іовиковъ. Штудемуиде призвалъ за состоящій изъ двухъ ямбическихъ 
диметровъ: неу?ѣчевяаго и усѣчевнаго. По мнѣнію Криста второй членъ представляетъ 
усѣчевную ямбическую триподію. Бриксв прияимаетъ втотъ стихъ за гиверкаталекти-
ческій трвметръ.*Но не одво изъ этихъ мвѣвій веудовлетворительво. Тѣ учевые, ко-
торые считаютъ ѵ. Reizianus за такой же иростой стихъ, какъ яаприиѣръ, яибяческій 
трвметръ, прежде всего игворируютъ тотъ Фактъ, что съ ковцемъ веусѣченнаго яиби-
ческаго диметра постоявно совпадаетъ кояецъ слова, нерѣдко ковецъ предложевія и 
перемѣва дѣйствующихъ лицъ. ГІривииать вторую часть стиха за язібическую вевоз-
можно, потому что въ втомъ случаѣ приходится или исяравлять безукоризвеявые въ 
критическомъ отношеніи мѣста или допускать такія явдевія, которыя въ ямбахъ невоз-
можвы. Ваходъ изъ веѣхъ этихъ затрудвеній даетъ мвѣніе Л. Шпетеля, который 
призналъ второй членъ т. Reizianus за аяапестичеекій ѵ. prosodiacus, при чемъ тѣ 
стихи, которые ве подходятъ сюда, часто бываютъ яенадежвы въ крвтическомъ отно-
шеніи и помвмо разиѣра. 
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Ί 3 . Д а к т ш г о - : 

13. Составъ ихъ. Въ составъ давтило-эпитритовъ входитъ, во-пер-
выхъ, трохеическая диподія съ постояннымъ спондеемъ во второй 
стопѣ и, во-вторыхъ, рядъ давтилическихъ стопъ, усѣченныхъ на елогь 
или на два слога; остатокъ послѣдней стопы обыкновенво является 
въ Формѣ одного иди двухъ долгихъ елоговъ, однако послѣдній 
долгій сдогъ такого ряда иногда бываеть и безразличныиъ. Какъ той, 
такъ и другой составной части дактило-эпитритовъ можетъ предше-
ствбвать анавруза, при чемъ, если она предшествуетъ трохеической 
диподіи, то обыкновенно выражается долгимъ слогомъ. 

При изслѣдоваши давтило-эпитритовъ остаются до сихъ поръ не-
разсдѣдованными иногіе весьма существенные вопросы, между кото-
рыми первое мѣсто занимаетъ вопросъ объ отношеніи χρ. πρ. дакти-
лической и трохеической части и вопросъ ο предѣдахъ каждаго от-
дѣльнаго члена. 

Относительно эпитрита можно сказать, что несмотря на указаніе нѣ-
которыхъ древнихъ метриковъ, будто въ немъ завлючается семь χρ. πρ., 
у насъ нѣтъ никакихъ основаній ддя того, чтобы отдѣдять его отъ 
обыкновеяной трохеическоѣ диподіи, тѣмъ болѣе, что первая и вторая 
стопа эпитрита, какъ въ обыкновенной трохеической диподіи, могутъ 
быть распущены на три нраткихъ сдога. Различіе между обыкновен-
ной трохеической диподіей и эпитритомъ, вѣроятно, закдючалось только 
въ болѣе медленной αγωγή послѣдняго, что конечно не вдіядо на рас-
предѣленіе въ немъ χρ. πρ. 

Что касается дактидической части дактидо-эпитритовъ, то кажется 
несомнѣннымъ, что она «оотвѣтственно съ дѣленіемъ эпитрита на двѣ 
стопы и съ двойнымъ удареніемъ въ немъ также дѣдится на двѣ 
равныя части, изъ коихъ первая носитъ болѣе сильное ритмическое 
удареніе, чѣмъ вторая. Въ томъ сдучаѣ, когда число стопъ, включая 
туда и спондей иди одинъ долгій слогъ,—четное, намъ не представ-
ляется никакого затрудненія при дѣденіи ихъ на двѣ части: 

Но когда чисдо стопъ не дѣдится на двѣ равныя части, мы должньі 
признать, что важдый изъ додгихъ слоговъ спондея замѣщаетъ собой 
цѣлую стопу, есди рядъ давтидей ованчивается двумя додгшии слогами: 

Есди же мы имѣемъ одннъ только долгій слогъ, то онъ одинъ, бхаго-

I 

I 
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д&ря двойному протяженію, замѣщаетъ собою недостающее волйчество 
стопъ. Впрочемъ, когда съ вонцемъ давтиличесваго ряда кончается 
слово, то яедостающая часть стопы или недостающія стопы могуть 
восполняться также паузой соотвѣтствующей длины, наприм.: 

Затруднительнѣй дѣлается вопроеъ, когда послѣдній слогъ бываеть 
вратвимъ. Въ этомъ случаѣ возможны два исхода: еели передъ или 
послѣ такого краткаго елога кончается елово, то мы можемъ недоста-
ющее кодичество времени восполнить паузой соотвѣтетвующей длины, 
наприм.: 

—\IL w _ χ // ^ ^ j i o | _ | ^ ^ ^ _ ч , ^ і д , 
άγησιν/όρων οπόταν προοιμίων άμβολάς τεύχης έλελιζομένα, 

Pind. Py. I , 4; 
если же нѣтъ, то должны протянуть предшествующій долгій слогъ на 
соотвѣтствующее количество χρ. πρ., наприм.: 

IL ww—ww J_ w| JL L Д 
ούτος, δ και τιν' άελπτί ov, Pind. Py. X I I , 31 . 

У насъ нѣтъ примѣра, когда-бы короткій сдогъ, который заступаетъ 
мѣсто одного долгаго, непосредственно слѣдующаго за дактилемъ, 
приходился въ срединѣ слова. , 

14. Ритмическое значеніе дактило-эпитритовъ. Объ отношеніи χρ. 
πρ. эпитрита къ χρ. πρ. давтиля древніе метрики не даютъ никакихъ 
указаній, такъ что въ этоыъ отношеніи могутъ быть только болѣе или 
менѣе вѣрныя гипотезы; но во всякомъ елучаѣ можно съ увѣренностью 
сказать, что и здѣеь αγωγή играетъ весьма большую роль. 

Бэкв высказадъ предположеніе, что эпитритъ есть трохеическая 
дииодія еъ ирраціональнымъ епондеемъ во второй стопѣ, въ кото-
ромъ длитедьность перваго долгаго слога относится къ длитель-
ности втораго, какъ 4: 3, а потому χρ. πρ. въ диподіи располагаются 
сдѣдующшгь образомъ: L_ dl1 —· Этой трохеической диподіи равна 
по своей длительности дактилическая стопа, такъ что каждый χρ. πρ. 
ея равняется полутору χρ. πρ. трохея: iL J%. Такое толкованіе неудо-
влетворительно потому, что у Бэва распредѣленіе χρ. πρ. въ ирра-
ціояальномъ спондеѣ не только произвольно, но и противорѣчигъ 
ученію древнихъ, по которому оба слога ирраціональнаго спопдея 
равны между собой. Еще менѣе оно оправдывается при распредѣленіи 
на отдѣльные члены. Въ томъ случаѣ, когда мы имѣемъ даитиличе-
свую тетраподію, число χρ. πρ. въ яей будетъ по теоріи Бэка 24, что 
противорѣчитъ ученію древнихъ ο наибольшихъ предѣлахъ члена, от-
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носящагоея по роду своихъ стопъ къ γ. ίσον, если только мы не будемъ 
дѣдить такую тетраподію на два члена, на что у насъ обыкновенно 
не бываетъ ннвакого основанія. 

І\ Германв строго держится ученія древнихъ" метриковъ, такъ 
что распредѣленіе χρ. πρ. у него слѣдующее: Α ^ А І ; но хаяое 
распредѣленіе іюмимо того, что при дактидической пентаподін даетъ 
поводъ къ нарушенію ученія древнихъ метриковъ ο предѣлахъ^ыена, про-
тиворѣчитъ понятію объ ритмѣ, какъ ο правильномъ чередоваши дол-
гихъ и короткихъ сдоговъ. 

Къ ученію Германа близко /подходить и страдаетъ тѣми же недо-
статками то распредѣденіе χρ. πρ., которое быдо сдѣлано Россбахош 
въ первомъ изданів метрики Россбаха и ВестФаля: 1_ 

Н<> во второмъ издавіи этой метрики, обработанномъ уже однимъ 
Вестфалемв, этотъ ученый дѣлаетъ каждую стопу эпитрита равной 
дактидической етопѣ по своей длительности, при чемъ отношеніе 
между частями стопы не мѣняется, такъ что распредѣленіе γρ. πρ. бу-
детъ въ эпитритѣ таково: 1Ѣ Ч* JL JL, въ дактилѣ: J L , ^ . J ^ . Эта, наи-
болѣе совершенная и разработанная теорія изъ общеизвѣстныхъ до-
селѣ, страдаетъ всетакя тѣмъ недостаткомъ, что въ одномъ и томъ же 
чденѣ допускаетъ 24 χρ. πρ. (при дактилической пентаподіи), тогда 
какъ по ученію древннхъ метряковъ въ одномъ и томъ же членѣ до-
нускается только 16 χρ. πρ., если етопы, изъ коихъ онъ состоитъ, 
принаддежатъ къ γ. ί'σον, хотя Вестфадь и оговаривается въ своей 
метрикѣ тѣмъ, что въ видѣ исключенія древніе метрики допускаютъ 
и нарушеніе этого правила ο лредѣлахъ члена. Затѣмъ, если допус-
тить, чтб χρ. πρ. дактиля б;алъ равенъ χρ. πρ. спондея въ эпитритѣ, 
то въ ' концѣ дактилической части при трехъ стопахъ съ однимъ дол-
гймъ слогомъ вм. поелѣдней стопы, этотъ долгій слогъ будетъ равевъ 
8 χρ. πρ., такъ что разница между предшествующимъ краткимъ сло-
гомъ и этимъ иослѣднимъ представится уже черезчуръ большой. 

I. Г. Шмидте и Kpucms держатся того мнѣнія, что долгій ологъ 
первой стопы эпитрита есть χρ. τρίσημος, благодаря чему обѣ стоиы 
трохеичесвой диподіи, заключая каждая по 4 χρ. πρ., по своей ддитель-
ности дѣлаются равными дактилической с т о п ѣ : ^ ^ _L _ і . Эта теорія не-
удовдетворительна, во-первыхъ, потому, что она нарушаетъ правидо 
ο томъ, что долгій слогь, заключающій въ себѣ бодѣе двухъ 
ур. πρ., не можетъ подвергаться расііущенію (исключенія изъ этого 
правила взяты изъ трагедій Евршшда, техника котораго далека отъ 
строгой техники ПиндараI; затѵ чъ, такое предположеніе заставило бы 
насъ допустить существованіе , τριπλάσιον, который Аристоксенъ, 
одинъ изъ наибодѣе авторитетныхъ теоретиковъ древности, отвер-
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гаетъ. Наконецъ, эта же гипотеза грѣшитъ противъ ученія ο иред' 
лахъ члена также, какъ и другія. 

Исходной точкой гипотезы Ж. Шмидта служитъ предположені 
что въ дактило-эпятритахъ каждый членъ долженъ закдючать только ч 
тыре ритмическихъ ударенія, не принимая въ разсчетъ ни чисда сл 
говъ, ни чисда етопъ. Но такъ какъ чисдо стопъ въ каждомъ чденѣ бі 
ваетъ неодинаковое, то отсюда вытеваетъ, что сдоги, равные межг 
собой съ точки зрѣнія просодіи, могутъ быть неравны съ точки зр' 
нія ритмики. 
Такъ въ слѣдующемъ членѣ: 

Τυνοαρίδαις τε φιλοξείνοις άδεΐν, Pind. Ol. I I I , 1 
приходится признать, что χρ. πρ. дактидической части дѣлается ра 
нымъ половинѣ χρ. πρ. трохеической для того, чтобы двѣ первьи 
дактилическихъ стопы могли носить одно гдавное ритмическое удар 
ніе въ соотвѣтствіи съ трохеической стопой; но въ слѣдующеа 
членѣ той.же оды: 

καλ'λιπλοκάμω Έλένα 
каждыв\ χρ. πρ. будетъ равенъ χρ. πρ. трохея предыдущаго члеі 
(καλ- предетавднетъ анакрузу, восполняющую недостающее кодич 
ство послѣдней стоиы въ предшествовавшемъ чденѣ). Такимъ обр 
зомъ распредѣденіе χρ. πρ. въ обоихъ чденахъ будетъ слѣдующее: 

Эта остроумяая теорія прежде всего оставдяетъ недоказаннымъ св 
ооновное подоженіе, почему каждый членъ въ дактило-эпитритахъ м 
жетъ имѣть тодько четыре ритмическихъ ударенія. 

15. Пред&ЛЫ ЧЛена. Въ зависимости отъ темноты вопроса оі 
отяошеніи χρ. πρ. дактилической части къ χρ. πρ. трохеическо 
неяснымъ остается также вопросъ ο предѣдахъ члена. Такъ каі 
древніе метрики причисдяютъ дактило-эпитриты къ ρ., έπ'ισύνθ-ετα, ( 

эпитритъ иди нѣсколько эпитритовъ не могутъ составдять одного 
того же члена вмѣстѣ съ дактидической частью; но, повидимому, д 
леніе на члены отдѣліныхъ гіеріодовъ, основанное на совпаденіи ко 
цовъ сдовъ и знаковъ препинанія, не подтверждаеть этого. Такиі 
образомь въ дактило - эпитритахъ, какъ кажется, могутъ входить : 
составъ одного и того же чдена трохеическая и дактиличес.кая часл 
Чаще всего одинъ членъ образуется или изъ двухъ эпитритовъ, и 
изъ эцитрита и дактилической части, наприм.: 
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ματρόπολιν Θήραν γενέσθαι, | τόν ποτε Τριτωνίδος έν προχοάϊς, 
Pind. Py. I V , 20. 

16. Формы ЭПИТрита. Обыкновенно эпитритъ явдяетея въ сдѣдую-. 
щей Формѣ: 

Τυνδαρίδαις τε Φίλοξείινοις άδεΐν καλιλιπλοκάμω θ ' Έλένα, 
Pind. Ol. Ш , 1. 

Ho нногда эпитритъ въ началѣ и въ вонцѣ періода являвтея не въ 
полной Формѣ, недостающее воличество времени при этоягь можетъ 
быть восполнено ш черезъ протяженіе соотвѣтствуюів*ихъ долтихъ 
слоговъ или черезъ паузу ш же посредствомъ той части диподіи, 
воторая остается неполной въ предыдущемъ періодѣ. 

Эпитритъ можетъ быть лишенъ сильной части первой стопы, наприм.: 
συνοικιστήρ τε τδν κλεινίν Συρακοσσίν, τίνα κεν φύγοι υμνον, 

Pind. Ol. VI, 6. 
или даже всей первой стопы, наприм.: 

πείθονται δ ' αοιδοί σάμασιν, Pind. Py. I, 3 ; 
иногда мы имѣемъ отъ всей диподіи одинъ тольво безразличный слогъ, 
наприм.: 

τί φίλτερον κεδνών τοκέων άγαθοΐς, Pind. I. I, 5, 
έξ ώπασεν Κάδμου στρατω έξ άέθλων, Ib. 11. 

Въ концѣ періода мы можемъ найти не цѣлую диподіго, а только 
два долгихъ слога, наприм.: 

σύνδικο ν Μοισαν κτέανον τας ακούει μέν βάσις, άγλα'ίας άρχά, 
Pind. Py. I , 2. 

Затруднительнѣй бываетъ вопросъ, вогда въ вонцѣ періода мы имѣемъ 
посдѣ эпитрита одинъ безразличный слогъ, наприм.: 

σύν βαθυζώνοισιν άγγέλλων, Pind, Py. IX, 2. 
Въ этомъ случаѣ мы должны предположить, что предпослѣдній эпи-
тритъ неполонъ, тогда ДЛ/І послѣдняго у насъ останется не одинъ, а 
два слога, тавъ что схема періода будетъ такова: 

17. Распущеніе. Распущеніе долгаго слога въ эпитритѣ мы встрѣ-
чаемъ довольно рѣдво; въ немъ точно также, кавъ' въ обывновен-
ной трохеичеевой диподіи, можетъ быть распущенъ важдый долгій 
слогъ; само собою разумѣется, что послѣдній долгій слогъ періода 
и въ эпитритѣ, вавъ во веявой трохеичесвой диподіи, не можетъ быть 
подвергнутъ распущенію. Примѣромъ распущенія долгаго сдога первой 
стопы можетъ служить: 

χιόνος οξείας τιθήνα, Pind. Py. I , 20 ; 
тоже явленіе при усѣченіи посдѣдняго слога мы находимъ: 
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δς τ ' έν atvä Ταρτάρω κείται, θεών πολέμιος, Pind. Py. I , 15. 
Можетъ быть распущенъ долгій слогъ второй стопы въ диподіи, кстда 
эта стопа являетея въ Формѣ трохея, наприм.: 

τάν Ψαλυχιαδαν δέ πάτραν Χαρίτων, Pind. I. V, 63. 
Когда будетъ распущеаъ долгій слогъ второй стопы эпитрита в і 

томъ олучаѣ, если эта стопа явится въ Формѣ спондея, иы будемъ имѣть 
ирраціонадьный анапестъ, наприм.: 

πέμπεν άναδεΐσθαι σελίνων, Pind. I . I I , 16. 
Надо замѣтить, что распущенія въ эпитритѣ мы нахѳдимъ гораздо 

чаще въ началѣ періода, чѣмъ въ срединѣ или концѣ его. 

18. ПротяавНІе. Въ эпитритѣ точно также, какъ и во всякой тро-
хеической диподіи, сдабая часть стояы, находящейся подъ второетепен-
нымъ ритмическимъ удареніемъ, можетъ быть восполнена посредствомъ 
протяженія сильной части той же стопы въ γρ. τρίσημος, наприм.: 

μαρτυρήσω· μελ ί φθόγγοι δ ' έπιτρέψοντι Μοΐσαι, Pind. Ol. VI, 21 . 
Чаще веего мы находимъ это явленіе не въ срединѣ періода или на-
чалѣ его, а въ концѣ. 

19. Формы дактилическихъ частеи. Въ ряду дактилическихъ стопъ, 
входящихъ въ сочетаніе съ эпитритами, послѣдняя стопа бываетъ по 
стоянно усѣчена или на одинъ или на два слога. Число стопъ можетъ 
быть различное. Мы находимъ , 

1. а. усѣченную на слогъ диподію: 

άμφότερον μάντιν τ ' αγαθόν και δουρι μαρνασθαι. Τό και, Pind. 
Ol. VI, 17; 

b. усѣченную на два слога диподію: 

μιχθ:ντα. Πολλών έπέβαν καιρόν ού ψεύδει βαλών, Pind. 
Nem. I, 18; 

2. а. усѣченную на слогъ триподію: 

κείνος άνήρ, έπικύρσαις άφθονων αστών έν ίμερταϊς άοιδαΐς, 
Pind. Ol. VI, 7; 

b. усѣченную на два слога триподію: 

Λυδι'αν μίτραν καναχηδά πεποικιλμέναν, Pind. Nem. VIII. 15; 
3. а усѣченную на елогъ тетраподію: 

ειπεν έν Θήβαισι τοιούτον τι έ'πος· Ποθέω στρατιάς οφθαλμό ν 
έμας, Pind. Ol. VI. 16; 
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b. усѣченную иа два слога тетраподію: 

έκ σέθεν ζώει δέ αάσσων όλβος όπιζομένων, πλαγίαις δε Φρέ-
νεσσιν, Pind. I. I I I , 5; 

4. а. усѣченную на слогъ пентаподію: 

Ούρανίδα γονον ευρυμέδοντα Κρόνου, βάσσαισί τ ' άρχειν Παλίου 
Φήρ' άγρότερον, Pind. Py. Ш , 4. 

b. усѣченную на два сдога пентаподію: 

Хотя на практикѣ ны и ве находимъ такого ряда даіггилическихъ 
стопъ, однако по теоріи онъ не невозможенъ. 

Въ ряду дактидическихъ стопъ, стоящихъ въ началѣ періода, пер-
вая стопа мохетъ начннаться слабой частыо, такъ что сидьная часть 
ея восполняется или слотомъ, принаддежащимъ концу предшествую-
щаго періода, или же паузой въ два χρ. πρ., наприм.: 

μεταμώνια θηρεύων άκράντοις έλπίσιν, Pind. Py. I I I , 23. 
20. Распущеніе. Распущеніе додгаго слога дактилической стопы 

встрѣчается только въ видѣ рѣдкаго исключенія, наприм.: 

έρνεϊ Τελεσιαδα. Τόλμαν γάρ εικώς. Pind. I. I I I , 63; 
въ давномъ примѣрѣ распущеніе оправдывается собственнымъ именемъ. 
Распущенія додгаго слога неподной дактидической стопы мы но встрѣ-
чаемъ. 

2 1 . Стяікеніе. Примѣровъ стяженія двухъ краткихъ сдоговъ въ 
одинъ додгій мы не находимъ у Пиндара. Повидимому, они не встрѣ-
чаются и въ трагедіи. 

22. Характеръ дактило-эпитритовъ. Медденное исполненіе трохеиче-
скихъ диподій, характернымъ признакомъ чего служитъ почти постоян-
ный спондей на второмъ мѣстѣ диподіи и спондей или одинъ долгій 
сдогъ въ концѣ ряда дактилическихъ стопъ, при чемъ мы должны по 
большей части допускать бо.іѣе или менѣе звачнтельное протяженіе, 
споеобетвуютъ тому, что дактило-эпитріітьі получаютъ характеръ 
праздничвой торжественяостя и благородніго спокойствія. Монотон-
ность, въ которую легко могъ бы впасть при этомъ сочннитедь, устра-
няется употребленіемъ дактидическихъ стопъ, которыя вносятъ разно-
образіе. 

23. Употрвблѳніѳ. Характерныя черты, которыми отличается это 
сочетаніе дактиляческихъ и трохеическихъ стопъ, наиболѣе отвѣчали 
требованіямъ хоровой лирики. Дактило-эпитриты мы встрѣчаемъ гдав-
ныиъ образомъ у Пиндара, который часто употребляетъ ихъ въ сво-



162 

ихъ эпиникіяхъ, но кромѣ него мы ихъ находимъ и у другихъ ноэтов' 
хоровой лирики. Примѣромъ можетъ служить первая стро*а перво 
пиѳійской оды: 

Χρυσέα φόρμιγξ, Απόλλωνος και ίοπλοκάμων 
σύνδικον Μοισαν κτέανον τας ακούει μεν βασις, αγλα'ίας άρχά, 
πείθονται δ ' αοιδοί σάμασιν, 
Λγησιχόρων οπόταν προοιμίων άμβολάς τεύχης έλελιζομένα. 
Και τόν αί/ματάν κεραυνό ν σβεννύεις 
άενάου πυρός. Ευδει δ' ανά σκάπτω Διός αίετός, ώκεϊαν πτέρυγ 

άμφοτέρωθεν χαλάξαις. Pind. Py. I , 1 — 6. 

Трагедія наравнѣ съ другими ФормаМи хоровой лирики приняла вт 
себя ιϊ дактило-эпитриты. У Эсхила мы находймъ ихъ толькО въ Προ 
метеѣ, нѣсколько чаще они явдяются у СоФОкла и затѣмъ Еврипида 
По своему составу строФы въ трагедіи заключаютъ меныпее числ< 
членовъ, чѣмъ въ хоровой лирикѣ. Отличіе отъ етроФЪ хоровой ли 
рики составдяетъ только то, что.'въ нихъ допускается ѵ. ithyphallicns 
и то въ концѣ строФы; рѣже мы ветрѣчаемъ въ нихъ догаздичеекі* 
члены. Иеполнитедемъ тякой строФы въ трагедіи всегда бываетъ цѣ^ 
лый хоръ, въ монодіяхъ мы ихъ никогда не находимъ. Примѣромі 
строФЫ въ трагедіи можетъ елужить: 

"Оѵ αίόλα- νύξ έταριζομένα 
τίκτει κατευνάζει τε, φλογιζόμενον 
Άλιον , "Αλιον αιτώ 
τοΰτο καρΰξαι τόν 'Αλκμήνας, πόθι μοι πόθι μοι 
ναίει ποτ', ώ λαμπρά στεροπα φλεγέθων, 
ή πόντιας αυλώνας ή δισσαΐσιν άπείροις κλιθείς, 
εϊπ', ώ κρατιστεύων κατ' όμμα. Soph. Trach. 94—102. 
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Цовятіе ο смѣшанвыхъ размѣрахъ.—Ирраціояальвыя Формьг стопы.—Расвуідевіе.— 
Стяшевіе.—Протяженіе.—Общія замѣчавія ο Форм* етопъ.—Ирраціоаальный сповдей 
на яезавонвомъ мѣстѣ.—Ύπέρθεσις.—Μ. πολυσχημάτιστα.— Формы окоячавія 
членовъ и періодовъ.—Предѣлы члеяа.—Наиболѣе употребителыіые членьги періоды.— 
Адовнсовскій етихъ.— Ферекратовскій стихъ. — Просодическій стихъ. — Гликововскій 
стихъ.—Алкеевскій десятиеложвый етихъ.— Пареиичеекій етихъ. ^Фалекейскій один-
надцатиеложвый стихъ.—Малый сапФическій стихъ.—Алкеевскій одинаадцатисложный 
стихъ.—Праксвллвчесвій стихъ —Триметры съ анакрузой—Мвогочлевные логавди-
ческіе періоды. — Авакреовтовскій стихъ.— Малый асклепіадовскій стихъ.—Пріапи-
ческій стихъ.—Большой саафическій стихъ.—Стихъ, состоящій изъ пареміака п просо-
діака.—Большой асклепіадовскій стихъ.—Алкеевскій ствхъ.—Симміасовскій ствхъ.— 
Стихъ, состоящій изъ ѵ. glyconius I и ν. ithyphallicus.—Кратияовскій етихъ.—Евпб-
лидовскій стихъ.—Стихъ, состоящій изъ двухъ ѵ. glyconii и яибическаго монометра.— 

Систеиы и строФЫ. 

1. Понятіе ο смѣшанныхъ размірахъ. Смѣшанными размѣрами(μέτρα 
μικτά) называются такіе, въ которыхъ одинъ и тотъ же чденъ 
состоитъ изъ стопъ, принадлежащихъ къ γ. διπλάσιον и ϊσον. 
Смѣшанные размѣры извѣстны также подъ именемъ логаэдовъ (μ. 
λογαοιδικά); это послѣднее названіе происходитъ отъ словъ: λόγος 
(рѣчь) и άοιδτρ (пѣніе). 

1 1 * 

Веселому я жввому харажтеру аттичеекой комедіи вовее не шли 
медленные даияло-эпитриты. поэтому тѣ сдучаи, когда мы щъ встрѣ-
чаемъ у АристоФана, представляютъ не что иное, какъ пародію какого 
нлбудь хороваго лприва. Тавъ хоръ всадниковъ во второй парабазѣ 
комедіж, носящей тоже ммя, поетъ начало Циидаровскаго просвдія 
къ Артешдѣ н Аполлону и затѣиъ поднимаетъ на емѣхъ скряжничвг 
ство тощаго Тумавтиса в прожорливость толстаго Клеонима: 

Τι κάλλιον άρχομένοισιν τ καταπαυομένοισιν 
ή θοαν ίππων έλατηρας άείδειν, μηδέν ές Λυσίστρατον, 
μηδέ Θούμαντιν τον άνέστιον αύ λυπειν έκούση κάρδια; 
και γάρ ούτος, ώ φίλ' "Απολλον, αεί πεινή θαλεροΐς δακρύοισιν 
σας άπτόμενος φαρέτρας Πυθ·ώνι δία μή κακώς πένεσθ-αι. Ar. 

Eq. 1264—1273. 

XIX. Смъшанные размъры. 
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Хотя въ μ. μικτά и были соединены въ одномъ и том* і же члев 
стопы, принадлежащія къ различнымъ γ^_ρ^θμ5ϋ, однако рѣзвость п< 
ремѣны такта сиягчаіась тѣиъ, что важдая язъ стопъ въ четыре' χ«ρ. π: 
по быстротѣ исподненія приравнивалаоь къ стопамь въ три χρ. tcj 
Такимъ образомъ логаэдическій ді::етръ: — w ^ - ^ w w ! — w . мог 
бы быть переданъ современными нотными звакаия слѣдующии 

образомъ: 3 / 4 | | J J . ^ J . K \ ^ £ j . j Логаэдичесвій триметрч 

— w w 4 — w w — w w — w — w _ такимъ образоит.: 

*/*!S- - Г З f - Ö 1 S-JZl-J SI ϊ f j - ' 

Такъ какъ логаэдическія стопы по своей ддительяостй не отлича 
ютея отъ трохенческихъ или < мбичеекихъ, то_ въ ш г j i Ö H K H r a g B H 

двѣ стоцы лодчиняются одному главному ритмическому... ударенію 
составляютъ.^ипрдію.. 

2. йрращональныя Формы СТОПЫ. Вторая стопа важдой полной ло 
гаэдичесвой диподіи, начинающейся сильной частью стопы, может 
быть замѣнена илэр^іцктадьньш^^ ко?да за ней слѣдует' 
диподія, выраженная болѣе, чѣмъ двумя слогами, Точно тавже можетг 

быть замѣнена ирраціональньшъ спондеемъ первая стопа диподіи, на 
чинающейся слабой частью стопы, вогда за ней слѣдуетъ диподія, вы 
раженная болѣе, чѣмъ однимъ слргомъ; но въ томъ и другомъ слѵчаі 
обѣ стопы должны принадлежать въ своей чистой Ф о р м ѣ къ γ. διπλά 
σιον. Тавимъ образомъ вполнѣ правиленъ будетъ слѣдующій членъ 
— w — w b — w w : i _ ; тогдакакъ тавой: — wO s—• w [ — w , мы ветрѣ 
чаемъ только въ видѣ исвлюченія. 

Очень рѣдко, и то тольво въ хоровой лиривѣ, первый долгій слогі 
ирраціональнаго спондея подвергается раепущенію, благодаря чевп 
получается ирраціональный анапестъ, наприм.: 

άναιδέα Γανυμήίει- μόρο ν άλαλκε σύν- Κυπρογενεΐ, Pind. 
Ol. Χ , 105. 

3. Распущеніе. Распущеніе додгаго слога на два воротвихъ es СШО 
naxs, принадлежащихв KS γ. διπλάσιον, встрѣчается довольно частс 
въ хоровой лирикѣ и въ лирическихъ частяхъ драмы; но у эолійскихч 
лиривовъ и въ латинсвой поэзіи мы не находимъ распущеній. Чаш,€ 
всего распусвается долгій слогъ трохеической стопы, яаходящейся 
въ начадѣ члена, наприм.: 

παρά δέ Κυανεαν σπιλάδων διδύμας αλός, Soph. Ant, 966. 
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Распущенія es cmonaxs, принаджжащихе KS γ. Ισον, явдяются 
очень рѣдко даже въ хоровой лнрявѣ и въ диричесвнхъ частяхъ драиы, 
наприм. : 

Εύξενίδα πάτραθε Σω-γενες, άπομνύω, Pind. Ν. ΥΠ, 70. 
Дркжѣчаніе: Анакреонтовеюі с т х ъ : 

Άναπί'το[Λαι δή προς "Ολυμπον πτερυγεσσι κούφαις, Anacr. fr. 2 4 , 1 , 
прга&щемый нѣкоторьрім г ь логаздамъ, скорѣе припадлежитъ къ числу іоввковъ. 

4. Стя&вніе. Тольво въ очень рѣдкихъ случаяхъ даже у Пиндара, 
не говоря ухе ο поэтахъ ионодичесвой лирики, мы находимъ примѣры, 
когда два вратсвхъ слога стопы. принадлежащей KS γ. ϊσον бываютъ 
стянуты въ оданъ долтій слогъ въ догаздическомъ членѣ, наприм.: 

και χάλκεος "Αρης-. Τράπε δέ Κύ-κνεια αάχα και ύπέρβιον, 

εύάνορα πόλιν- καταβρέχων-· παϊδ' έρατόν δ ' Άρχεστράτου, 
Pind. Ol. Χ , 15 и 99. * 

Въ латинской поэзіи такіе примѣры мы ваходимъ только у Катулда, 
я то въ видѣ искдюченія, можетъ быть, съ цѣлью проиэвести нѣко-
торый ЭФФектъ. 

5'. ПротяівНІѲ. Слабая часть стопы, находящейся подъ второсте-
пеннымъ ритмическимъ удареніемт», можетъ быть восполвена черезъ 
протяженіе предшествующей сильной, наприм.: 

Μηδένίάλλο φυτεύ-[σγ]ς πρότερο ν-|δένδριο ν άμπέλω-, Ale. fr. 44; 
Nullam,iVare, sacra-|vite prius-jseveris arborem, Hör. c. I 18, 1. 

Протяженіе долгаго сдога подъ главнымъ ритиическимъ удареніемъ 
возиожно тольво въ начадѣ члена, наприм.: 

ένθ'Έλ-λά-νων άγοραί, Soph. Trach. 638 
и въ вонцѣ его, наприм.: 

σΐγ' έδονα-θησαν ές τοσόν-δε, Soph. Ο. R. 1212, 
Весьма чаото протягивается второй долгій слогъ въ началѣ члена, 
заступая вторую стопу въ диподіи, наприм.: 

μα-θεΐν- ουκ από καιρού, Soph. Phil. 155; 
еще чаще иы находимъ протяженіе додгаго слога въ концѣ ч л е н а , 

при чемъ посредствомъ протяженія восполняются слабыя части нѣ-
скольвихъ с т о п ъ , н рим.: 

ώ παλάμαι- % α-τών-, Soph. Phil. 177. 
б. Общія закѣчанія ο Формѣ стоігь. Распущеніе долгаго слога дав-

тиличесвой стопы, стяженіе двухъ кратвихъ сдоговъ ея въ одинъ 
долгій и ирраціовальный анапестъ вмѣсто трохея встрѣчаются въ та-
кихъ размѣрахъ, которые еще не уетановились, а язобрѣтены самимъ 



автороввь; но и то эти явяенія мы находимъ только въ собственных 
именахъ. 

7. Ирраціональный спондей на нѳіаконноігь ъасп. Кромѣ анавруз 
и второй стопы въ диподіи мы находимъ ирраціональный епондей в 
логаэдическихъ чденахъ иногда тамъ, гдѣ появденіе его требуетъ оес 
быхъ объясненій. 

Прежде всего въ такихф елучаяхъ бываетъ чрезвычайно важн 
опредѣлить границы члевовъ въ церіодѣ, такъ какъ такой иррац 
ональный спондей нерѣдко бываетъ только кажущійея.-< Онъ^ может 

тяженію двухъ додгихъ слоговъ_да...Yp. τρισημρ^; ѳто ш «аходимі 
напримѣръ, въ концѣ перваго члеяа въ сдѣдующемъ періодѣ: 

Αί'ας μετανε-γνώ-σθη θυμοΰ τ ' 'Ατρεί-δαις μεγάλων τε νει-κέων. 
Soph. Ai. 717. 

Можетъ также оказаться, что такой ирралДонадьный спондей доджея 
бьгвь раепредѣдеиъ между двумя члеяами такъ, что первая часть ег 
предстакдяетъ уеѣченное окончаніе одногѳ чдена, а беаразличный слог' 
начадо сдѣдувэщаго» Таной слогъ въ начадѣ чдена %щ цредетавляет' 
ничего страннаго, такъ какъ слабая часть стопы въ Э Т О » Ф сдуча' 
можетъ быть выражаема вавл> додгимъ, такъ и коротянмъ елогом-ь 
Прамѣроліъ можетъ сдужйт* слѣдующій С Т И Х Ъ : 

Μαρμαίρει δέ μέγας δόμος- | χάλκφ* πάσα δ'"Αρη κεκόσΙμηται 
στέγα, Ale. fr. 15, 1. 

Есдибы мы въ данномъ сдучаѣ стали дѣлить этотъ періодъ тодьво ні 
два члена, то во второмъ членѣ получиди бы трохеичеекую диподін 
съ ярраціональнымъ спондеемъ въ первой етопѣ, 

Когда первая стопа логаэдическаго члена не есть дактиль, то j 
гречеекихъ яоэтовъ она можетъ имѣть Форму трохея, ирраціональнаг( 
сиоддея, ямба и трибрахія, у эолическихъ лириковъ мы находимъ et 
въ Формѣ двухъ краткихъ слоговъ, а у Еврипида даже въ «ормѣ ирра-
ціоналвнаго анапеста, наприм.: 

"Ат$ц σοί δ ' έμεθεν μέν άπήχθετο, Sapph. fr. 40; 
αί χρή,συμποσίας έπ' όνασιν έ'μοι γεγένησθαι, Ak> fr. 46, 2; 
Έρος δ' αυτέ μ' ό λυσιμέλης δόνει, Sapph. fr; 40; 
φάτις υπέρ τόν άλα-θή λόγον, Pind. Ol. I , 28; 
Κέλομαϊ τινα τόν χαρίεντα Μένωνα κάλεσσαι, Ale. fr. 46 , 1; 
μεταβάλλει δμσδαιμονία, Eur. Iph. Τ. 1120. 

Въ датинской ноэзіи такая первая стопа явдяется въ Формѣ трохея, 
ирраціонадьнаго спондея и ямба, наприм.: 
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magna progenies Iovis, Catull. 34, 6; 
Maecenas atavis edite regibus, Hör. c. I 1, 1; 
puellae et pueri integri, Catnll. 34, 2. 

У Горадія Η y посдѣдующихъ поэтовъ въ этомъ случаѣ мы находимъ 
тохько ирраціональный спондей. 

Объясненіе этого явденія закдючается въ томъ, что такъ какъ μ. 
μικτά измѣряются не отдѣльными стопами, а диподіями, _іч]^_іі^рвая 
стопа B b j w s g f l , і^_какой_бьі Формѣ она нд^явд^д^ісь^^рекставляедъ 
изъ себя неполную диподію, въ которой яедостающее кодич£стер вре-
мени jgb начаіѣ стихотворенія восполляется паузой^ а вч> срединѣ его 
отчасти паузой х отчасти усѣченной стопой іціедшеетяу^^ 
Есди мы буденъ писать стооы одна за другою, не отдѣхяя одного 
чдена отъ другаго, такъ, какъ пяшутся такты въ еовременной музыкѣ, 
то ддя насъ вндяо будетъ, гдѣ скодько χρ. πρ, яадобно восподнить: 

"Ερος δαύτε μ' ό λυσιμέλης δόνει, γλυκύπικρον άμάχανον 
ό'ρπετον, Sapph. fr. 40; 

ι - _ 4 _ _ _ . μ Λ — : - ^ - л і — - N Ä , 
Maecenas, atavis edite regibus, ο et praesidium et dulee decus 

meum, Hör. c. I 1, 1. 
Неточное выраженіе сдогами частей стопъ объяеняетея сдабостью 
ритмическаго ударенія и наступденіемъ конца одного чдена и начадомъ 
другаго, что очень чаето обусдовдиваетъ собою возможность паузы иди 
протяженія, которыя восподняютъ недостающее кодичеетво времени. 

_Г. Германъ въ своей метрикѣ называетъ такую первую стопу сдо-
Βθΐ№^^άσις, которое въ этомъ значеніи у ^ р ^ н я х ъ ^ т і і я ^ в ^ н е встрѣ-
чается^ это же названіе затѣмъ усвоиди многіе другіе ученые. 

Бэкъ, а за вимъ и другіе ученые, ставитъ на первомъ сдогѣ ба-
зиса значекъ X , который додженъ указывать на сдабость ритмиче-
скаго ударенія, а на сидьной части сдѣдующей стопы, которая по его 
мнѣнію носитъ гдавное ритмическое удареніе, онъ ставитъ знакъ 
ударенія, наприм.: 

^|λδεαι, φίλον ήτορ, Pind. Ol. 1, 4. 
Ѳднако ямбическая Форма первой стопы въ чденѣ можетъ быть 

объяенена и иначе: такой ямбъ можетъ предетавдять остатокъ под-
ной трохеической^иподіи, въ которой сидьная чаеть первой етопы 
ііосполняется паузой, а слабая часть второй протяженіемъ додгаго 
слога въ χρ. τρίσημος: д^ -" -^> иаприм.: 

έφάν-Όης ποτ', ώ χρυσέας-, Soph. Ant. 104. 
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Это объясненіе не можетъ быть принято тоіько въ томъ случя*, вогдг 

паралдельный членъ имѣетъ иную Форму первой стопы, наярйш.: 

σ. σοφών μηνίεσσι κελαδεϊν, -•".» 
ά. οτε παρ' Άλφεώ σύτο δέμας, Pind. Ol. I , 9 и 2 1 . 

Въ тѣхъ сдучаяхъ, когда ирраціональному спондею въ началѣ пе-
ріода предшествуетъ безразличный слогъ,- мы имѣемъ пере-дъ собой 
правнльную диподію, въ которой посредствомъ паузы вми конечнаго 
елога предшеетвующаго періода должна быть восиолнена еильная чаёть 
первон стопы. Первый слогъ въ такой диподіи безразличенъ, какъ 
слабая часть стопы въ начадѣ члена; слѣдующіи за ним* ирраціо-
нальный спондей есть вторая стопа нисходнщей диподіи, наприм.: 

τούτων δ ' αύθ-αίρετον ουδέν, Soph. Ο. C. 523, 

στρατοί τ ' άμφικτιόνων ό Παρ-νάσιος αύ-τόν μυχός, Pind. Py. Χ . 8. 
Въ логаэдическомъ членѣ л^ь^^т^ии^иъ_на тре-гьдмъ. Ц $ « Т Ѣ иногда 

бываютъ выражены иррадіональнымъ спондеемъ двѣ первыхъ стопы. 
Первая стопа въ этомъ случаѣ отдѣляется, какъ βασις, что же ка-
сается ирраціональности слѣдующей стопы, то мы должны объясаять 
ее преобладаніемъ музыки надъ текстомъ. У эолійскихъ лириковъ иы 
не встрѣчаемся еще съ этимъ явленіемъ, мы находимъ его тодько 
преимущественно у Еврипида и въ позднѣйшихъ трагедіяхъ СоФОкла, 
наприм.: 

βωμοϊς τ ' άφλεκτοι πέλανοι, Ea r . Hei. 1333 . 
Такія диподіи съ ирраціональной яервой и второй стопой мы встрѣ-
чаемъ не только въ началѣ логаэдичеекихъ чденовъ, но и въ чисто 
трохеическихъ, которые входятъ въ связь съ догаэдическими в ъ μ. 
Εύπολίδειον и Κρατίνειον, примѣры еш. ниже. Повидимому, оаачала 
комики позволили себѣ употреблять, какъ ирраціональныя, обѣ стооы 
трохеической диподіи, а затѣмъ отъ нихъ уже позаимствовади эту 
вольность и трагики. 

Къ облаети тѣхъ же явленій относится и также объясняется ирра-
ціональный спондей, являющійся на нечетномъ мѣстѣ въ концѣ лога-
эдическаго члена, наярим.; 

— Щ -r, ~ | r - W w —J ~ f ^ 

ά. αύξσντας ξύν μαινόμενα δόξα, 
σ. έμπαίζουσα λειμακος άδοναΐς, Eur. Bacch. 887 н 867. 
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спондея вмѣсто трохея еъ точви 
никакого затрудненія, ири чешъ 

разлячныя. Ср. стр. 26, § 14. 
в*ь которой та и другая стопа мо-
нымъ спондеемъ, предшествуетъ еще 

случаѣ три первыхъ слога составляють не-
дшіодію, которая въ тоже' вдеия образуетъ 

з» ней стопа представдяетъ βασίς втораго 

«*йѵ itafr Пиріииііі Лтрт ж ш ш , Pind. P y . Г Ш , 20. 
Насъ ве должва удивлять дкаодія, употрИиеяваж н качеетвѣ члева, 
потому что подобные случаи встрѣчажтся, хотя • рѣдко, ваприм.: 
Pind. Ν. Y I , 1. 

δ. 'Υπέρθεσις. Въ двухъ параллельныхъ логаэдическихъ членахъ при 
симметрично построенныхъ бодѣе крупныхъ ритмическихъ груяпахъ 
можетъ быть переі^]Щена£топа,п^инадлежад что въ 
одномъ изъ нихъ она, наііримѣръ, будетъ находиться на второмъ мѣстѣ^ 
а въ др-угомъ на третьемъ. Такое перемѣщеніе извѣстно у древнихъ 
метриковъ noxb^Meae^^iTziod-toiq. Примѣромъ можетъ служить. 

σ. πόντου θινός έφήμενος, 
ά. !θνη θηρών, ους ό'δ' έχει, Soph. Phil. 1124 и 1147. 

Это явленіе точно также, какъ и ирраціональный спондей, объ-
ясняется преобладаніемъ музыки надъ стихотворнымъ текетомъ. Тоже 
самое происходитъ, когда догаэдическому члену соотвѣтствуегь чисто 
трохеическій, наприм.: 

ξανθή δέ γ ' Εύρυπύλη μέλει, 

ένΙώσί, και ψιλον περί, Anacr. fr. 21 , 1 и 4 , 
или когда логаэдическому члену προς ένι δακτύλω соотвѣтствуетъ 
членъ προς δυοΐν, напрвм.: 

σ. μυρι" άπ' αισχρών άνατέλλονθ, 

ά. μηκετι μηδενός κρατυνων, Soph. Phil. 1138 и 1161. 
Самый ранній примѣръ ύπέρθεσις'Ε извѣстенъ изъ Анакреонта fr. 

21 , у него оиъ объясяяется, повидимому, вліяніемъ народвой поэзія; 
другіе примѣры этого явленія принадлежатъ комедіи и иозднѣйшея; 
трагедів. 
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9. Μ^π^λυσ^ημάτιστα. Всякій ирраціоіадьньій спондей, явиющійс 
не въ иосдѣдней стопѣ диподіи и началѣ члена, а на всякомъ другом' 
мѣетѣ, извѣетенъ у древнихъ метриковъ пвреь именеіиъ <лсоѵ$егафіюр< 
τάξιν προςλαμβανόμενος. Такіе члены и періодм, въ предѣдахъ *Ьто 
рыхъ мы ваходимъ зто явленіе, называются πολυσχημάτιστα, г. я 
многообразныя; это назваше имѣетъ въ виду унааать на то, что он 
могутъ имѣть миогоѴ Формъ. Нѣвоторые другіе древяіе метрики давм" 
названіе πολυσχημάτιστα такимъ члвнамъ, въ которыхгъ наблюдаетс 
ύπέρθεσις. Очевидно, что древніе метршга относили въ едну и ту ж 
категорію еовершенно различныя явленія, и потому для наеъ это дѣ 
леніе на μ. πολυσχημάτιστα и μέτρα, не принадлежащія к ъ и х ъ чисду 
не имѣеть особеннаго значенія,-

10. Формы окончанія членовъ и періодавх. Логаѳдическіе члены : 
періоды бываютъ какъ неусѣченными, наприм.: 

Μοιρ' άτέλευτον ύπνον, δαμέντος, Aesch. Agam. 1451, 
sanguin«is prohibete rixis, Hör. c. I 26, 4, 

такъ и уеѣченными на сяогъ, наарвм.; 
νΰν-δ' αύτ' ούτοςέπικρέτει Ale. fr. 81 , l , 3 -
Dianae sumus in fide, Catull. 34, 1 

и на стоиу, наприм.: 
χειμώνες κατάγουσιν, Anacr. fr. 
fabricata securi, Priap. L X X X V , 3. 

11 . Предѣлы члена. Такъ какъ въ логаэдахъ стопы въ четыре χρ 
πρ. по своей ддительности дѣлаются равными етопамъ въ три χρ. πρ. 
то величин» наибольшаго догаэдичеекаго чдена простирается до восем 
надцати χρ. πρ.; стадо быть, возможны слѣдующіе члены: диподія 
триподія, тетраподія, пентаподія и гекзаподія, но чаще веего в г 

членѣ заключаются четыре стопы и двѣ диподіи. 
12. Наиболѣе употребителЬные члены и періоды. Формы, допускаемы 

логаэдическими членами и періодами, на столько многочисленны, чт 
перечислять ихъ всѣ быдо бы чрезвычайно трудно. Самыя уиотреби 
тельныя изъ нихъ были таковы. 

12. ідонисовокій стихъ (μ. Άδώνειον, Υ . Adonius): 

πότνια, θΰμον, Sapph. fr. 1, 4; 
terruit wbem, Hör. c. I . 2, 4. 

Свое названіѳ ν. Adonius получилъ отъ частаго унотребленія въ гим 
нахъ на смерть Адониса въ Формѣ <ώτόν Άδωνιν>, Sapph. fr. 63, чт 
по-руески можно оередать: <бѣдный Адониеъ!». Мы нахоідапь этат 
стихъ по большей части заключительнымъ членомъ сапфичеекой етре 
Ф Ы ; въ другихъ случаяХъ онъ встрѣчается довольно рѣдко-
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Схема увѣчеиной формы этого стйха такова: / 

— · — , τδς άχόλω, Ale. fr. 37, 2; scire nefas, Hör. tsi 1 11 , 1. 
Назваяів •^уеѣченной Формы на нее не переяосится у древШкъ ме-
триковъ, которые не отлжчаютъ ее, новидимому, отъ хоріямба; хотя 
она съ нвшъ не имѣетъ нячего общаго кромѣ внѣпшей Формы. Савго-
стоятельно эиотъ членъ, ковечно, нигдѣ не встрѣчается, а только В*Б 
соеджненіи съ болѣе врупными логаэдическими членами, напримѣръ, 
въ больгаомъ асклепіадовскомъ стихѣ, см. ниже. 

13. Ферекратовскіи спиъ (μ. Φερεκράτειον, ni. Pherecratium): 

cfoßic γαμβρέ, οο\ μέν, Sapph. fr. 99; 
Lydia, die per omnes, Hör. c. I 8, 1; 

o6 δηύτ' ίμιτεδός ειμί. Anacr. fr. 15; 
Latonainque supremo, Hör. c. I 21 , 3. 

У древнихъ метриковъ только вторая Форма этого стиха называется 
таквмъ образомъ отъ имени поэта Ферекрата, но новые метрики рас-
пространили это вазваніе не толъко ва первую Форму, но даже я на 
усѣченныя Ф о р м ы . Для отличія обѣихъ Фѳрмч> Ферекратовскаго стиха од-
вой отъ другой, будетъ ли овъ усѣченнымъ ИДЙ Яѣтъ, уеловйлись на-
зывать по положевію дактиля первую Форму-ѵ. Pherecratius I, вторую—ν. 
Pherecratius Π. 

Неусѣченная Форма этого стиха по большеЙ части представяяетъ 
не что иное, какъ усѣченный на стопу диметръ, въ которомъ недо-
стающая стопа восполняется прчдяде_ніемъ иредпослѣдняго слога и 
протяженіемъ или n^^of t^Bbjn^cj j^ea i -b^ Какъ въ греческой, такъ и 
въ латинской поэзіи Ферекратовскій стях*ь обыкновенно входйтъ въ 
составъ разлячнаго рода періодовъ и системъ. 

Формы усѣченнаго на слогъ Ферекратовскаго стиха были сдѣдующія: 

ζί θέμις εστί μοί, Soph. Ο. C. 1556; 
fortis et hostium, Hör. c. I 6, 1; 

b. ^ ·—' y-—-
• • ήλθες εκ περάτων, Ale. fr. 33; 

Η scriberis Vario, Hör. c. I 6, 1. 
Усѣчетоые Ферекратовскіе етихи входятъ въ соетавъ раздичныхѣ пе-
ріодов^вч систенъ. Въ греческой трагедіи мынаходимъ цѣлые періоды, 
соетавленные изъ вихъ, и даже системы.. 

a. - - « ώ ! - ^ — άο" "Αρτεμις, ώ κόραί, Telesill. fr. 1; 
b. w—w w w - οσα'ς Κλέ^ν έφορα, Eup. fr. 290. 
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У древнихъ метриковъ мы не находимъ такого ыазванія дхя этог 
чдсна, оно дано ему только въ современной нетривѣ по аналогіи с 
анапестическимъ просодическимъ стихоагь, воторый со внѣшней стс 
роны также всегда представляетъ совокупность трехъ етопъ, при этом 
къ логаэдическоііу члену для точности прибавляютъ названіе μικτό* 
Ддя того, чтобы різдичать другть отъ друга Формы просодическаго стихі 
условлено первуф называть ѵ. prosodiacus I , вторую—ν. prosodiacus! 
Нѳусѣченньшъ этотъ чденъ предетавляется т o л ь f i t я J B Ь _ З И 5 В Д . J φ * Щ 

^ ^ ^ ^ ^ i p H j r t j ^ ^ j i i ^ 0 B P e M e H H 0 H i с ъ _ ^ т о ч к и j E ^ j p j ^ B _ ^ e B H H x 
B j > s j « j ^ a _ j i j [ c ^ ^ 

Анакруза обыкновенно выражается однимъ слогомъ, но можетъ бьи 
выражена и двуійя; это послѣднее ыы находимъ только въ хорово 
лирикѣ и въ лирическихъ частяхъ драмы, наприм.: 

— — — — — 
τ ό μέν Αρχιλόχου μέλος, Pind. Ol. IX. 1. 

Вторая.Форма цросодическаго стиха употребляется рѣже, чѣмъ перва» 
ее ны находимъ чаще всего въ комедіи. 

Есть тодько одна Форма усѣченнаго просодическаго етиха: 
— — — τί οράσομεν αύτιήν, Ar. Pax. 1337. 

Эту Форму просодическаго стиха мы находимъ преимуществелно в 
комедіи, гдѣ иногда изъ нѣсколькихъ такихъ членовъ образуется цѣлы 
періодъ, 

14. Гликоновскіи СТИХЪ (μ. Γλυκώνηον, ν. Glyconius): 

ώ δίδυμα τέκνων ά ρ ι σ τ α , Soph. Ο. C. 1693, 

άλλ' ουκ αν ποθ' ύφαρπάσαιο, Ar. Eccl. 9 2 1 , 

Древніе метрики употребляютъ это названіе только относительно тѣх 
неу«ѣченныхъ и уеѣченньгхъ на слогъ Формъ этого чдена, которы 
имѣютъ въ начадѣ базисъ; но совремевные метрики распространяют 
его на всѣ Формы неусѣченныхъ и усѣченныхъ на сдогъ диметров 
съ однимъ дактилемъ; названіемъ гликонеевъ пользуются даже лоп 
эдическіе диметры съ анакрузой. Для отличія одной «ормы огь друго 
условлено присоединять еще цьіфровое обозначеніе, смотря по пол( 
женію дактиля, такимъ образомъ первая Форма извѣстна подъ ии< 
немъ ѵ. glyconius I , вторая—подъ именемъ ѵ. glyconius I I и третья—ч 
glyconius I I I . 

Неусѣченный гликоней встрѣчается вообще рѣдко; относительн 
третьей Формы его (с) можно даже сомнѣваться, употреблялаеь ли он 
когда либо. 
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Формы уеѣіеннаго на слогъ гликоновскаго ствха быля схѣдугощія: 

ύψιμέδοντα μεν θεών. Ar. Nub. 563; 
b. —•. ·— — ~— — 

ώ παΐ παρθ-ένιον βλέπων, Anacr. fr. 4, 1; 
sie te diva potens Cypri, Hör. c. I 3, l ; 

( - ) 
С. —w—v—' w^ ^ 

τόν λευκασπιν 'Αργογενή, Soph. Ant. 106; 
te deos oro, Sybarin, Hör. c. I 8, 2. 

Усѣченный глкововскій стихъ встрѣчается преимущественно, какъ 
часть системъ н етро*ъ: въ позднѣйшую эпоху греческой драмы иы 
находимъ въ неиъ ивогда ύπέρθ-εσις. 

Формы глвкововсваго стиха съ анакрузой былв слѣдующія: 

χρυσαλακάτου τ ' άκτάν κόρας, Soph. Trach. 637, 

μάκαιρα Θεσσαλία. Πατρός, Pind. Py. Χ , 2 , 

έτικτεν, ουδέ μή ποτε λά|θα, Soph. Ο. R. 870. 
15. Длкеевокіи десятислоіный стихъ (μ. Άλκαϊκόν δεκασύλλαβον, 

ν. Alcaicus decasyllabus): ™ ~ w w — w w — w — w 

ναι φορήμεθα συν μελαίνα, Ale. fr. 18, 14, 
flumina constiterint acuto, Hör. c. I 9, 4 

является, какъ завлючительный членъ Алкеевской строФы. 

16. ПаремичесЫй стихь: 

δέδυκε μεν ά σελάννα, Sapph. fr 52, 

ώ καλλίστη πόλι πασών, Eup. fr. 290 
пользуется этимъ названіемъ только въ современнон метрикѣ по ана-
логін съ анапестпчестмъ паремичесяемъ стихомъ, съ хоторьтъ у яего 
общее чясло стопъ. Для обозначенія того, что мы имѣемъ дѣло съ 
логаэдичеекямъ паремическимъ стихомъ, а не съ анапестичеекимъ,; къ 
назваяію перваго прибавляютъ μικτόν. Чтобы различать между собою 
обѣ Фориы этого с т и х а условились называть яо положенію стопы въ 
четыре χρ. ігр. первую Форму ѵ. paremiacus I, вторую—ѵ. paremiacus I I . 

Недостающее колвчеетво χρ. πρ. въ концѣ стиха восполняется про-
тяжевіемъ послѣдннхъ слоговъ, впрочемъ мѣсто протяженія послѣд-
няго слога можетъ заступать и пауза. Паремическій стихъ явадется 
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обьікновенно заключительнымъ чденомъ системы, впрочемъыіу С а м 
мы находимъ его употребденнымъ κατά στίχον, см. fr. 52. 

17. ФалекѳйсЫй одиннаддатисло±ньга. ат&ь (μ. Φαλαίκειον или Σαι 
φικόν ένδεκασύλλαβον, m. Phalaecium или просто ν. hendecasyllabus) 

мы находимъ въ греческой; поэзіи употр;ебяежньіаі№ κατά στίχον 
Ѳеокрита: 

Τόν τώ Ζανο\ς οδ ' ΰμιν υιό ν ώνήρ 
τόν λεοντομάχαν, τόν όξύχειρα и т. д., Teocr. ep* X X . 

У датинскихъ поэтовъ поелѣ Катуляа первая стопа явяяется тодьв 
въ Формѣ спондея, нч» у Катулла й его еовременниковъ она діййускаетс 
и въ Формѣ трохея и ямба. Употребляется этотъ етихъ такжё^ какъ 
въ греческой поэзіи, κατά στίχον, яаприм.: 

Ніс est quem legis ille, quem requiris, 
toto notus in orbe Martialis 
argutis epigraromaton libellis: 
cui, lector studiose, quod dedisti 
viventi decus atque sentienti, v - . 
rari post cineres habent poetae. Mart. I , 1. 

У Катудла дактиличеекая стопа нѣскодько разъ является в ъ Ф в р в ѣ е і ш 

дея въ с. 55, чего мы не находимъ ни у какого другаго п о э т а , нацрим 
oramus, si forte non molestum est. Catull. 55 , 1; 

подагаютъ, что въ данномъ сдучаѣ онъ сдѣдалъ это для того, чтоб 
ЭФФектно выразить трудъ своихъ цоисковъ за исчезнувшимъ другоиг 
Этотъ же позтъ въ концѣ стиха допуекаетъ иногда односложное слов* 
наприм.: 

nobis cum semel occidit brevis lux, Catull. 5. 5; > 
y него же допущена элизія гласной въ концѣ стиха передъ гдаснс 
въ началѣ сдѣдующаго: 

quaenam te mala mens, miselle Ravide, 
agit praecipitem in meos iambos, Catull. 40 , 1—2. 

Постоянной цезуры въ этомъ стихѣ мы не находимъ ни у дати: 
скихъ, нй у греческихъ поэтовъ. 

18. Малыи сапфическій стихъ (μ. Σαπφικό ν ένδεκασυλλαβον, ν. Sa 
phicus minor): - ' • , 

Вторая стойа в ъ этомъ стихѣ у греческихъ поэтовъ часто вмѣе , і 
Форму спондея; поетоянной цезуры, которая бы дѣлидаего н а д в ѣ часті 
н ѣ т ъ , наприм.: 

φαίνεται μοι κήνος ίσος θέοισιν, Sapph. fr. 2 , - 1 . 
Употребляется онъ, к а к ъ составная часть сапфической строФЫ. 

I 
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У латинскихь поэтовъ этотъ періодъ былъ очень уповребителенъ, 
наприм.: 

iam satis terris Divis atque dirae, Hör. c. I 2, 1. 
Катуліъ первыіі латинскій поэтъ, у вотораго мы встрѣчаемъ ьщотъ 

стихъ; въ строеніи его онъ отличается отъ гречесвихъ поэтовъ тодько 
по отношенію къ цезур*. У него мы находимъ поетоянную цезуру 
или поелѣ долгаго слога дактиличеекой стопы, или послѣ перваго врат-
каго слога ея (единствевное исключеніе с. 11 , 11) . У Горація были 
уже установлены нѣвоторыя правила относительно строенія этого 
стиха, которыя были обязательны и для посдѣдующихъ поэтовъ. 
Вторая стопа его ѵ. sapphici постоянно имѣетъ Форму спондея; послѣ 
долгаго слога дактилической стопы кончается слово, при этой цезурѣ 
односдожное сдово стоитъ толъко тогда, еели ему предшествуетъ также 
односдожное сдово, наприм.: 

Шае dum se | nimium querenti, Hör. c. I 2, 17. 

Тодько въ позднѣйщихъ произведеніяхъ Горація (carm. saecul. и lib. 
I V ) эта цезура замѣщается цезурой послѣ перваго краткаго сдога 
третьей етопы (τ. μετά τρίτον τροχαΐον), въ раннихъ произведеніяхъ 
его мы находимъ эту цезуру тодько въ видѣ искдюченія, наприм.: 

laurea donandus Apollinari, Hör. c. IV" 2 , 9. 
Послѣ Горація эта* цезура исчезаетъ. 

19. ^ к е е в с Ы І о^иша^цатйсло&ный стихъ (μ . ' Αλκαίκον ένδεκασύλ-
λαβον, m. Alcaicum liendecasyllabum): 

Въ греческой поэзіи мы встрѣчаемъ этотъ періодъ, какъ чденъ Алке-
евской строФы, наприм.: 

Άσυνέτημι τοδν άνεμων στάσιν, Ale. fr. 18 , 1. 
Горацій первый датинскій поэтъ, у котораго мы находимъ этотъ 

стихъ; въ строеніи его онъ подчиняетея уже нѣкоторымъ прави-
ламъ, которыя неизвѣстны были греческимъ поэтамъ. Первая и третья 
стопы у него по болыпей части имѣютъ Форму ирраціональнаго спон-
дея (въ üb. I Y и у Стація silv. 4 , 5 мы находимъ зто постоянно); 
передъ сидьной частью третьей стопы бываетъ постоянно цезура, 
наприм.: 

motum ex Metello consule civicum, Hör. c. II 1, 1. 
He слѣдуетъ считать исвлюченіемъ тѣхъ доводьно частыхъ случаевъ, 
когда обѣ отдѣдяемыя другъ отъ друга цезурой части стиха бываютъ 
соединены между собой элизіей, наприм.: 

mentem sacerdotum incola Pythius, Hör. c. I 16, 6. 
Однаво въ видѣ исвлючепія мы встрѣчаемъ и такіе стихи, гдѣ нѣтъ 
этой цезуры. 



176 

20. Праксиллвлескій стихх (μ. Πραξίλλειον): 

ώ δια των θυρίδων καλόν έμβλέποισ», Praxil.fr. 5. 

21. Триметры съ анакрузой. Изъ триметровъ съ анакрузой мыруі 
быть упомянуты слѣдующіе: 

τριβώλετερ ού γάρ Άρκάδεσσι λώβα, Ale. fr. 38; 

2χει μεν Ανδρομέδα κάλαν άμοίβαν, Sapph. fr. 58; 
3. w— ' — w — ww —w >— w 

ίόπλοκ' άγ.α μειλιχόμείδε Σάπφοι, Ale. fr. 55, 
Эта Форяа періода у древнихъ метриковъ была извѣстна подъ им 
немъ μ. Άλκαϊκόν δωδεκασύλλαβον. 

4 . Ww!— WW — _ W — WW — W L_ Ь=Г 

άγέτω θεός. Οΰ γάρ έχω δίχα τώνδ' άείδειν, СаШт fr. 19 
у древнпхъ метриковъ этотъ неріодъ восятъ назвавіе μ. Άρχεβοΰλειο 

Усѣчевные ва слогъ логаэдическіе триметры съ авакрузой мы н 
ходямъ только въ греческой поэзіи, въ лативской оии ве являютс 
Тѣ изъ нихъ, которые имѣютъ одву тодько стопу, прявадлежащу 
къ γ. ΐσον, представллютъ изъ себя тотъ же диметръ, шо толы 
распространенный въ началѣ или концѣ прибаввой диподіи. Вообв 
они чаще встрѣчалиеь въ монрдической лнрикѣ, чѣмъ въ хоровой и. 
въ лирическихъ частяхъ драмы. 

Въ драмѣ мы изрѣдка находимъ триметры съ нѣеколькиии дакт 
лями, конецъ такого триметра бываетъ часто усѣченнымъ, а нача, 
снабжено анакрузой, наирим.: 

αντίτυπα δ ' έπί γα πέσε τανταλω-θείς, Soph. Ant. 134. 

22. Многочленныѳ логаэдическіе періоды. Въ составъ многочленны: 
логаэдическихъ періодовъ моглн входить или исключите.іьяо логаэд 
ческіе члеяы или также и члены, принадлежащіе къ другимъ γ. ρυθμό 

Изъ періодовъ перваго рода должны быть упомянуты слѣдующі 
23. інакреонтовскій стихъ (m. Anacreontium), который предст 

вляетъ неріодъ, состоящій изъ усѣченнаго на сдогъ >. Adonius и неус 
ченнаго ѵ. Pherecratius I: 

- w w ^ w w - w ^ ^ 

ωνοχοει- δ άμφίπολος μελι-χρόν, Anacr. fr. 32. 

94 Ыалыи асклѳпіадовскій стихъ (α. Ασκληπιόδειον δωδεκασσύλ 
βον, m. Asclepiadeum или Asclepiadicum), представляющій соединев 
двухъ усѣченныхъ на слогъ ѵ. Pherecratei I I и I . 

http://Praxil.fr
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въ греческой поэзіи употребляется κατά στίχον, повидйііому, без-ь 
раздѣленія на стрс-ФЫ, наприм.: 

7Ηλθες έκ περάτων-γας έλεφχντίναν 
λαβαν τω ςΥφεος- χρυσοδέταν έχων, и т. д. Ale. fr. 33. 

Въ большемъ употребленіи быдъ этотъ періодъ у латинскихъ по-
этовъ, наприм.: 

Maecenas, atavis-edite regibus, Hör. c. I 1, 1. 
У Горація съ вонцеыъ перваго члена обязательно совпадаегь конецъ 
слова (non incendia Kar-thaginis impiae, Hör. c. IV" 8, 17 есть непо-
длинный), но элизія гласной въ концѣ перваго члена передъ гласной 
въ началѣ слѣдующаго встрѣчается довольно часто, наприм.: 

auditam moderere arboribus fidem, Hör. c. I 24, 14. 
He слѣдуетъ ечятать исключеніями тотъ случай, когда частицы. иа-
ходящіяся въ сложеніи, бываютъ отдѣлены цезурой отъ слова, нъ 
которому онѣ принадлежатъ. наприм.: 

dum flagrantia de-torquet ad oscula, Hör. c. I I 12, 25. 
25. ПріапичесЫй стихъ (μ. Πριάπειον, ν. Priapeus и Priapius), пред-

ставляющій соединеніе ν. glyconius и ν. pherecratius. Стихъ этотъ мо-
жетъ принимать различныя Формы, смотря по положенію дактиличе-
ской стопы на томъ или другомъ мѣстѣ въ его составныхъ частяхъ. 
Наиболѣе употребительны слѣдующія Формы. 

а. Періодъ состоитъ изъ усѣченнаго на слогъ ѵ. glyconius I и ν. 
pherecratius I. 

έκ πόταμου 'πανέρχομαι- | πάντα φέρουσα λαμπρά, Anacr. fr. 23. 
Эта Форма пріапическаго стиха по подоженію дактиля въ первомъ 
членѣ извѣстна подъ именемъ перваго пріапическаго стиха. 

Ь. Соединеніе усѣченнаго на слогъ ѵ. glyconeus I I и ѵ. pherecra
tius I I : 

ψάλλω πηκτίοα τή φίλη- | κωμάζων παί'δί ά-βρή, Anacr. fr. 17. 
Эта Форна пріапическаго стиха называется вторымъ пріапичеснимъ 
стихомъ. 

Въ латинской поэзіи мы встрѣчаемъ только эту Форму пріаішческаго 
стиха: у Катулла въ с. 17 и въ Ргіараеа с. 85; съ концемъ перваго члева 
всегда совпадаетъ конецъ слова, но зіяніе и безразличный слогъ не 
допускаются; періоды идутъ другъ за другомъ κατά στίχον, наприм.: 

Ο Colonia, quae cupis ponte ludere longo, 
et salire paratum habes, sed vereris inepta 
erura^ponticuli axuleis stantis in redivivis, 
ne supinus eat cavaque in palude recumbat и т. д. Catull. c. 17. 

12 
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с. Соединеніе усѣченнаго на слогъ ѵ. glyconius I I I и неусѣченнг 
ѵ. pherecratius I I : 

въ современной метрикѣ называется третьимъ цріапическимъ стихоі 
наприм.: 

ού βέβηλος, ώ τελεται- τοΰ νέου Διονύσου, Euphor. 
Относитедьно пріапическихъ стиховъ въ гречеекой комедіи CJ 

дуетъ замѣтить, что въ нихъ съ концемъ периаго чдена нерѣдко 
совпадаетъ конецъ слова, и затѣмъ—,что додгій сдогъ трохеичесв 
стопы можетъ быть распущенъ на два краткихъ слога, наприм.: 

ώ πρεσβΰτα, πότερα φιλεΐς τάς δρυπετεΐς εταίρας, Ar.Ecras.fr . 
26. Болынои сапФИческій стихъ предетавляетъ соединеніе усѣчі 

наго на сдогъ ѵ. glyconius I I I и неусѣченнаго ѵ. pherecratius I: 

te deos oro, Sybarin- cur properes aman-do, Hör. c. I 8, 2. 
Хотя этотъ періодъ и получилъ свое названіе въ современной ι 
трішѣ отъ имени СапФО, однако онъ, повидимому, есть собственв 
изобрѣтеніе Горація. 

27. СапФИЧѲокій стихъ (m. Sapphieum), который представляетъ р; 
пространеніе Анакреонтовскаго стиха сочетаніемъ, имѣющиюь с о в н і 
ней стороны Форыу хоріямба: 

δεΰτέ νυν άβ-ραι Χάριτες-, καλλίκομοί τε Μοΐ-σαι, Sapph. fr. I 
У СапФО этотъ стихъ часто является съ анакрузой въ одинъ сдо 

σύ δέ ϋτεφάνοις-, α! Δίκα, περ-θέσθ-' έρ?ταις φόβαι-σιν, 
ό'ρπακας άνή-τοιο συνέρ-ραισ' άπάλαισι χέρ·σιν. Sapph. fr. 78. 

Въ зтой Формѣ у древнихъ метриковъ онъ носитъ названіе μ. αίολικ 
28. Стихъ, соотоящій изъ пареміака и просодіака: 

ώ καλλίστη πόλι πα-σών, | όσας Κλέων έφορα, 
ώς ευδαίμων πρότερον-τ' ήσίθα νΰν τε μάλλον έσει, Eup. fr. 2 

у древнихъ метриковъ былъ извѣстенъ подъ именемъ έπιωνικόν 
λυσχημάτιστον, это названіе проязошло отъ того, что древніе метрі 
ошибочно полагади, будто онъ состоитъ изъ іоояковъ. 

Цезура не всегда отдѣляетъ первый чденъ ртъ втораго. 
29. Большой асклепіадовскій стихъ (μ. Σαπφικό ν или Φαλαικί 

έκκαιδεκασύλλαβον, также Άλκαϊκόν, ν. Asclepiadeus или Asclepiadici 
предетавлаюшій сочетаніе двухъ усѣченныхъ на сдогъ ѵ. pherecr 
I I и I съ усѣченнымъ на слогъ ѵ. adonius: 

http://Ar.Ecras.fr
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Въ гречесюй поэзіи примѣръ этого стиха мы ветрѣчалмъ у Алкея: 
Μηδέν άλλο φυτευ-σης πρότερον- δένδριον άμπέλω-, Ale. fr. 4 4 . 

Совпадевіе конца слова съ конценъ члена необязательно. 
Въ латинской поэзіи этоть стихъ мы встрѣчаемъ со времена Ка-

тулла, наприм.: 
Alfene immemor at-que unanimis- false sodalibus, Catull. 30, 1", 

y него также, какъ н у греческихъ поэтовъ, съ конценъ члена мо-
жетъ не совпадать конецъ слова, наприм.: 

num facta impia fallacum hominum caelicolis placent, Catull. 30, 4; 
HO y Горація съ концемъ каждаго слова постоянно совпадаетъ конецъ 
слова, наприн . : 

tu ne quaesieris, scire nefas, quem mihi, quem tibi, Hör. c. I 11, 1. 
(сложное слово per-lucidior, Hör. c. 1 1 8 , 16 , представляетъ кажущееся 
исключевіе). Первая стопа въ первомъ членѣ у этого поэта посто-
янно имѣетъ Форну спондея. 

'ЗО^ АлкеевсЫІ стахъ (m. Аісаісоп), который представляетъ періодъ, 
состояшій изъ усѣченнаго на сдогъ ѵ. pherecratius I I и усѣченнаго 
на слогъ и неусѣченнаго ѵ. adonius: 

κατθ-νάσκει, Κυθέρη'-, άβροςΆδω-νις, τι'κε θ-εΐ-μεν; Sapph. fr. 62 . 
31 . Симміасовскій СТИХЪ (μ. Σιμμιακόν), который представляетъ 

періодъ, состоящій изъ усѣченныхъ на слогъ ѵ. pherecratius II и ѵ. 
adonius и неусѣченнаго ѵ. pherecratius I: 

πέτρης ές πολιόν- κύμα κολυμ-βώ μεθ·ύων έρω-τι, Anacr. fr. 19, 2. 
Кромѣ этихъ Формъ многочленныхъ логаэдическихъ періодовъ су-

ществовали и другія, которыя предетавляютъ не что иное, какъ ослож-
неніе или видоизмѣненіе упомянутыхъ выше. 

Изъ періодовъ, въ составъ которыхъ кромѣ логаэдическихъ чле-
новъ входятъ члены, не принадлежащіе къ числу логаэдовъ, могутъ 
быть упомянуты сдѣдующіе: 

32. Стихъ, соотоящій изъ усіченыаго на слогь ѵ . glyooniue I и ѵ. 
ithypnalicos. 

τόν μυροποιόν ήρόμην- Στράττιν ει χομ-η-σει, Anacr. fr. 30; 
его мы нахидимъ только въ греческой ыонодической лирикѣ. 

33. Ератиновскіи стихъ (μ. Κρατίνειον), который представдяетъ 
періодъ, состоящій изъ усѣченныхъ на слогъ ѵ. glyconius I и тро-
хеичесваго динетра: 

В ъ этомъ періодѣ номики допускали нѣвоторыя особенныя воль-

12* 
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ности: вторая стопа перваго члена могла имѣть Форму нрраціопаль 
н а г о спондея; первая стопа втораго члена иогла имѣть Формуд^рохея 
спондея и ямба, а вторая—ирраціональнаго спондея, наприм.: 

εύιε κισσοχαΐτ' άναξ- | χαΐρ', έφασκ'Έκφαντίδης, Cratin. fr. 3S4. 
Повидимому, этотъ стихъ могъ употреблятся въ парабазѣ войедо 
κατά στίχον. 

34. Евполидовокій стихъ (μ. Εύπολίδειον), который представляегз 
періодъ, состоящій изъ усѣченныхъ на слогъ ѵ. glyconius III и тро 
хеическаго диметра: 

Въ этомъ стихѣ съ концемъ перваго члеяа обыкновенно совпа 
даетъ конецъ слова, хотя мы нерѣдко находимъ и отступленія отч 
этого. Что касается Формы стопъ, то въ небольшемъ отрьівкѣ изі 
комика Кратина толі.ко первая стопа перваго чдена можетъ являтьсі 
въ Формѣ трохея и спондея, остальныя же стопы обоихъ членові 
подчиняются общинъ метричесвимъ правиламъ, наприм.: 

παντοίοις γε μην κεφαλήν | άνθέμοις έρέπτομαι 
λειριοις, ρόδοις, κρίνεσιν, ] κοσμοσανδαλοις, ѣщ, 
και σισυμβρίοις, άνεμω]νών κάλυξί τ ' ήριναΐς, и т. д. Cratin. 

Malth. 98 . 
Ho У другихъ комиковъ въ этомъ размѣрѣ являются особенныя воль 
ности по отношенію къ ирраціональнымъ стопамъ: въ перврмъ члені 
первая стопа можетъ имѣть Форму трохея, ямба и трибраха, слѣду 
ющая за ней можетъ имѣть Форму спондея; во второмъ членѣ перваі 
стопа можетъ принимать Формы трохея, ямо*а, ирраціонадьнаго спон 
дея и даже пиррихія, вторая стопа также, какъ н въ первомъ членѣ 
можетъ явиться въ Формѣ ирраціональнаго спондея^ наприм.: 

ώ θεώμενοι, κατερώ προς ύμας ελευθέρως 
τάληθή, νή τόν Διόνυσον τόν έκθρέψαντά με. И т. д. Ar. Nub. 518, 

Этотъ періодъ употребдяется κατά στίχον въ парабазѣ комедіи. 
36. Стихъ, состоящіи изъ двухъ усіёченныхх на слогь ѵ. Güconii II в 

неуоічвнкаго ямбичѳскаго монометра: 

употребляется у Алкея κατά στίχον: 
μαρμαιρει δε μέγας δόμος- | χάλκω· πάσα δ'Άρη κεκόσΙμηται στέγο 
λάμπραισιν κυνίαισι, κατ-ταν λεΰκοι κατύπερθεν ΐππιοι λόφοι и т. д. 

Ale. fr. 15. 
36 . Оиотѳмы И СіроФЫ. Въ монодической лиржѣ логаэдичесвія систе-

мы и строФы были въ большемъ уяотребленіи, тавъ вавъ разнообра-
зіе Формъ, воторое допусваютъ догаэдическіе члены, сдужитъ удобныіѵгь 
матеріадомъ для выраженія всяваго рода ощущеній, составляющихг 
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содержаніе лирической поэзін. Все етихотвореніе распадается ш 
на отдѣдьныя системы (κατά περιορισμούς άνισους), которыя ве нахо-
дятся нежду собой въ соотвѣтствіи иди же на строФЫ (μονοστροφικόν): 

Строй еистемъ перваго рода быдъ очень проетъ: система е#ста-
влялась изъ ряда ѵ. glyeonii съ у. pherecratius въ закдюченіе, наприи.: 

Ώναξ, ω' δαμάλης Έρως 
και Νύμφαι >υανώπιοες 

πορφυρέη τ ' Αφροδίτη 
συμπαίζουσιν έπιστρέφεαι δ ' 
υψηλών κορυφας ορέων, 
γουνοΰμαί σν σύ δ ' ευμενής 
έ'λθ' ήμϊν, κεχαρισμένης δ ' 

εύχωλής έπακουειν. 
Κλευβούλω δ ' αγαθός γενεΰ 
σύμβουλος· τόν έμόν δ ' έρωτ', 
ώ Δεύνυσε, δέχεσθαι. Anacr. fr. 2. 

Все стихотвореніе распадается на три системы, Между которыми нѣтъ 
никакого соотвѣтствія. 

Что касается стихотвореній, распадающихся на строФЫ, то для 
нихъ выработались типическія Формы, отъ которыхъ позты уже не 
отступаютъ. Строй строфы обыкновенно очень простъ, чиело чденовъ, 
болѣе иди менѣе связанныхъ между' собой, кодебдется кежду двумя 
и пятью. 

Древніе метрики сообщаютъ, что вторая и третья книга стихотво-
реній СапФо быди нацисаны строФами въ два стиха, примѣрами та-
кихъ строФЪ въ два стиха могутъ служить: 

I . СтроФа, состоящая изъ двухъ большихъ асклепіадовскихъ стиховъ: 

Ούδ' ΐαν δοκίμοιμι προσίδοισαν φάος άλιω 
εσσεσθαι σοφίαν πάρθενον εις ούδένα πω χρόνον, Sapph. fr. 69 . 

I I . СтроФа, состоящая изъ усѣченнаго на сдогъ ѵ. glyconius II и ава-
креонтовскаго стиха: 

Αρθείς δηύτ' άπό Λευκάδος 
πέτρης ές πολιον- κϋμα κολυμ-βώ μεθύων ίρωτι. Anacr. fr. 19. 

Кромѣ этихъ Формъ двухстрочныхъ строФЪ быдо много и другихъ. 
Ш . Образцемъ трехстрочной строФЫ можетъ служить сдѣдующая: 

въ ней первый членъ перваго и втораго стиха представдяетъ усѣчен-
ный на слогъ диметръ προς Ουοϊν οακτύλοιν съ протяженіемъ во второй 
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стопѣ; второй членъ перваго стиха ееть усѣченный на слог*да«ет 
съ дактилемъ на первомъ мѣстѣ (онъ можеть чередоваться сй ямб 
ческимъ диметромъ, въ которомъ первый краткій сдогъ восполвяе 
усѣченную часть стопы въ первомъ членѣ), второй членъ втора 
стиха—неусѣченный ямбическій диметръ, слабая часть первой стоі 
котораго восполняетъ недостающую часть стопы въ первомъ чле 
(онъ чередуется съ усѣченнымъ на слогъ логаэдичеекимъ диметро: 
съ дактилемъ на первомъ мѣстѣ, къ которому можетъ ярисоединять 
анакруза, восполняющая недостающую часть стопы въ первомъ члені 
третій стихъ этой строФЫ представляетъ неусѣченный ямбичесі 
диметръ: 

Πολλά μεν έν- δουρί δεθ-είς- αυχένα, πολλά δ' έν τροχώ, 
πολλά δέ νώ-τον σκυτίνη μάστϊγι θωμιχθείς, κόμην 

πώγωνά τ ' έκτετιλμένος. Anaer. fr. 21 , 9 — 1 1 . 
Болѣе многочисленны образцы строФЪ въ четыре с т и х а . 

I V . Наибодѣе простая четырехстрочная стопа соетоитъ йзъ ч е т ы 

раза повтореннаго логаэдическаго ѵ. prosodiacus: 
Δέδυκε μέν ά σελάννα 
και ΙΙληΐαδες, μέσαι δέ • 
νύκτες, παρά ο" έρχετ' ώρα, 
έγω δέ μόνα κατεΰδω. Sapph. fr. 52. 

V. Сложнѣе уже етроФа, которая состоитъ изъ трехъ уеѣченны 
на слогъ ѵ. glyconii I I съ ѵ. phereeratius I I въ заключеніе: 

Σφαίρη δηύτέ με πορφυρέη 
βάλλων χρυσοκόμης Έρως 
ντήνι ποικιλοσαμβάλω 
συμπαίζειν προκαλείται. Anacr. fr. 14, 1—4. 

VI . Такова же по своему строю строФа, которая состоитъ изъ т 
раза повтореннаго сапФическаго стиха съ ѵ. adonius въ закдючен: 

ΠοίκιλθΛ>·ρον', άθάνατ' Άφρόδίτα, 
παΐ Δίος, δίλσπλοκε, λίσσομα'ί σε, 
μή μ' άσα/σι, μτότ' όνίαισι δάμνα, 

πότνια, θΰμον. Sapph. fr. 1, 1—4. 
Эта строфа извѣстна подъ именемъ сапФяческой. Изрѣдка конеі 
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предпослѣдняго и послѣдняго стиха приходнтся на средину одного 
и того-же слова, зіяніе между стихами не допускается. 

VII . Затѣмъ елѣдуетъ отмѣтить такъ называемую алкееяскую 
строфу. Она состоитъ изъ два раза повтореннаго ѵ. alcaicus hende-
casyllabus съ послѣдующимп: усѣченнымъ на слогъ трохеическимъ ди-
метромъ съ анакрузой и δεκασύλλαβον Άλκαϊκόν: 

Ασυνέτηαι των άνέαων στάσιν 
Ii t 

τό μεν γάρ ένθεν χύμα κυλίνδεται, 
τό δ' ένθεν άμμες δ' άν τό μέσσον 

ναϊ φορήμεθα συν μέλαινα. Ale. fr. 18, 1—4. 
Ѵ Ш . Въ е к о л і я х ъ , т . е. застольныхъ пѣсняхъ, была очень употре-

бительна строФа, которая еостоитъ изъ д в а р а з а повтореннаго ѵ. 
phalaecius с ъ лослѣдующими: усѣченнымъ на стопу логаэдическимъ 
диметромъ съ дактилемъ на третьемъ мѣстѣ, протяженіемъ на второмъ 
и анакрузой въ два краткихъ слога и двучленнымъ періодомъ, состо-
ящимъ изъ д в у х ъ усѣченныхъ ѵ. pherecratii I: 

Έν μύρτου κλαδί τό ξίφος φορή-σω, 
ώσπερ Αρμόδιος κ' Άριστογεί-των, 

οτε τόν τύραν-νον κτανέιην 
ισόνομους τ ' Ά9·/|-νας έποιησάτην. Scol. 9. 

Кромѣ этихъ строФъ ьъ греческой поэзіи сущеетвовали еще мвогія 
другія, но изъ ихъ числа однѣ мы можемъ возстановить только по-
тому. что у насъ есть полиыя строФьі латинскихъ поэтовъ, ищѣющія 
туже схему, другія же не вошлн во вееобщее употребленіе. 

Въ строФахъ хоровой лирики логаэді.і играютъ почти такую же 
болъшую риль, какъ и дактило-эпитриты. Строеніе строФЪ хоровой 
лирики въ противоположность со строФами монодической, отличается 
большинъ объемомъ и вмѣстѣ съ тѣмъ большимъразнообразіешъФормъ. 
Преобладаюіцимъ членомъ является логаэдичесній диметръ какъ безъ 
анакрузы, такъ и съ анакрузой, послѣдній встрѣчается чаще перваго; 
рѣже мы находиыъ ѵ. pherecratii и adonii. Логаэдическіе члены προς 
δυοΐν и τρισί δακτύλοις яли άναπαίστοις мы находимъ гораздо рѣже, 
чѣмъ члены προς ένι οακτΰλω или άναπαίστω. Частыя протяженія и 
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распущенія, которыя мы находимъ у Пиндара, придаютъ этівщь стро 
Ф а м ъ живость и движеніе. Къ догаэдамъ чаще всего присоедйвяютс 
члены, прияадлежащіе по роду своихъ стопъ к*ь γ. τρίσημον; тоііко 
болѣе древнихъ поэтовъ мы находимъ въ логаэдическихъ строФааг. 
дактилическіе и анапестическіе члены Примѣромъ логаэдической строФЬ 
можетъ служить: 

Φιλόφρον Ησυχία, Δίκας w w w — w w | — w w 

αϊ μεγιστόπολι θύγατερ, —· - — w w | w w w w 
βουλαν τε και πολέμων • 'w | —ww^=; 

έ'χοισα κλαΐδας ύπερτάτας, wi—w . | —ww — w | L _ 

Πυθιόνικον , —ww | •—— 
τιμάν Άριστομένει δέκευ. ; 

Τύ γάρ τό μαλθακό ν έ'ρξαι ν 
τε καί πάθεΐν όμοδς w : _ w — w w 
έπίστασαι καιρώ συν άτρεκεΐ. Α w ;—. w ' — w | — w — w | w 

Pind. Py. VIII . 
Въ лирическихъ частяхъ древяей трагіедіи логаэдическія с т р о Ф ы 

очень распроетранены. У Эсхила догаэды употребляются наравнѣ съ 
другими размѣрами, но у СоФокла и особенно Еврипида они являются 
преобладающимъ элементомъ. По преимущеетву мы находимъ ихъ въ 
такъ называемыхъ στάσιμα, въ еврипидовой Ифигеніи въ Авлидѣ всѣ 
лирическія части состоятъ изъ логаэдовъ. СтроФы трагедіи отдячаются 
замѣчательнымъ богатетвомъ Ф о р м ъ , которое далеко оставляеть позади 
себя простоту строФЫ монодической лирнки. Наиболѣе употребитель-
нымъ членомъ елужатъ различныя Ф о р м ы ѵ. Gliconius, рѣже мы на-
ходимъ другіе логаэдическіе члены; начинатьея членъ можетъ какъ 
слабой, такъ и сильной частью стопы. Рѣже членовъ съ одной стопой 
въ четыре χρ. πρ. мы находимъ члены съ двумя и тремя такими сто-
пами. Примвромъ логаэдической с т р о Ф Ы можетъ служить: 

Τίτούς άνω-θεν φρονιμωτάτους οιω
νούς έσορώμενοι τροφας 
κηδομένους άφ' ώνίτε βλά-
στωσιν άφ' ών τ ' ό'νασιν ευ-
ρωσι, τάδ' ούκ έπ' ί'σας τελοΰμεν; 
άλλ' ού τάν Διός άστραπάν-
καί τάν ούρανίαν Θέμιν-
δαρόν ούκ άπόνη-τοι-. 

Τί2 χθονία βροτοΐσι Φά-
μα, κατά μοι βόασον οι
κτρά ν Οπα τοΤς Ινερθ-' Άτρεί-
δαις άχόρευτα φέρουσ' ονείδη. 

Soph. El . 1058—1069. 
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Нерѣдки въ составъ логаэляческой строФы входягь не только отдѣлъ-
ные членьц во даже иногда цѣхыя системы, воторыя соетѳятъ иеклю-
чительно нзъ стопъ въ трв яли четыре χρ. πρ. Дактядическіе члены, 
входящіе в*ь составъ такяхъ систем'й, бываютъ обыкновенно диметрами. 
Въ ередвяѣ члена мы встрѣчаемъ иногда протяженія, а въ коняѣ стя-
женіе двухъ краткихъ елоговъ въ одинъ долгій. Навболѣе употреби-
тедьвьши анапеетическими членами сдужатъ диметръ в мояометры, 
бдагодаря частымъ стяженіямъ, нерѣдко цѣдый члевъ состовтъ изъ 
одвихъ долгихъ слоговъ. Гораздо чаще съ логаэдамя соеднняются си-
стемы, привадлежащія по роду евоихъ стопъ в*ь γ. τρίσημον. Изъ чле-
новъ преобладаютъ двнетры. рѣже триметры. Что касается Формъ 
стопъ, то раепущевія в протяжевія встрѣчаются часто, но ирраці-
ональные спондеи мы находимъ тодько взрѣдка. Примѣромъ такой 
с т р о Ф Ы можетъ служить: 

"Οστις του πλέονος μέρους- —ί— w w — w | <_ 
χρήζει τοϋ μετρίου πάρεις ;— ww— 
ζώειν, σκαιοσύναν φυλάσ- [— — —>. 
σων έν έμοί κατάδηλος Ισ-ται. — wwi— ww— -

Έπεί πολλά μέν α? μακραί- γ' w — |— w w _ ^ 
άμέραι κατέθεντο δή — — — 
λύπας έγγυτέρω, τά τέρ- ;•— ww— 
ποντα δ ' ούκ άν Ί'δοις δπου, — — :— — — w \ ^ 
οταν τις ές πλ?ον πέση —w——' | ·— w— 

του θέλοντος· ό δ ' επίκουρος —w —^[w^ — w| 
ίσοτέλεστος, w w w—w 

"Αϊδος δτε μοΐρ' άνυμέναιος ww w S——|www — ο 
άλυρος άχορος άναπέφηνε, w w w w w w | www — w 

θάνατος ές τελευ-τάν. ww w — w| ^_ w 

Soph. 0 . C. 1211—1224. 
Въ комедіи логаздическія строФы были двоякаго рода: однѣ, простыя 

по своему составу и по малому числу своихъ членовъ, очевь близко 
подходятъ къ строФамъ монодической лирики. Наиболѣе употребитель-
нымв члевами въ вихъ были логаэдическіе ѵ. prosodiaci и ѵ. glyconii. 
Слѣдующая строФа представляетъ совершенвое нодражаніе строФѣ, 
которую мы встрѣчаемъ въ монодической лирикѣ: 

"Ηδιστον οάος ημέρας 
έσται τοΐσι παοοϋσι πά-
σιν καί τοίς άφικνουμένοις, 

ήν Κλέων άπόληται. Ar. Eq. 973—976. 
Гораздо чаще мы встрѣчаемъ строФЫ болѣе сложныя; въ ихъ со-

ставъ входятъ ѵ. procodiaci и glyconii, но кромѣ нихъ мы находимъ 
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также и члены, которые превышаютъ предѣды ѵ. glyconius и авогда 
закдючаютъ въ себѣ даже нѣскольво стопъ въ четыре χρ. « ρ . в*ь 
одноыъ и томъ же членѣ. Частыя иротяженія въ срединѣ члена и рас^ 
пувдевія еще болѣе усложняютъ СгроФу, наярим.: 

Növ δείξετον- τώ πισύνω- — j — wi_ | — ww ι— 
τοις περιδεξίοι-σι — ww — w | •— ь=г 

λόγοισι και- φροντίσι και- wi——· >— | —•—·<— 

γνωμοτύποις μερίμ-ναις, —ww— w | ι 

όπότερος αύ-τοΤν λέγων- —; — w | — w >— 
άμεί-νων φανήσεται. д w u_ | — _ — w | ;=£ 

INöv γάρ άπας· ένθ-άδε κίν- — ww ι— | —ww u_ 
δυνος άνεΐ-ται σοφίας- ww w .— | —ww >— 
ής πέρι τοις έμοΐς φίλας- —ww—w | — w u_, 

εστίν άγων μέγισ-τος. — w w — w | L _ W 
Ar. Nub. 9 4 9 — 9 5 8 . 

Въ латинской лирической поэзіи мы встрѣчаеыъ только строФы въ 
въ четыре стиха каждая. Co времени Мейнеке прнвнто дѣлить на че-
тырехстрочныя строФы даже такія стихотворенія Горація, которыя 
состоятъ или изъ повторенія одного и того же стиха, или изъ чере-
дованія двухъ стиховъ. Основаніеліъ для этого служитъ то обстоятель-
ство, что во всѣхъ такихъ стихотвореніяхъ чисдо стиховъ постоянно 
дѣлится на четыре (въ стихотвореніи I V 8 , которое не допуекаетъ 
дѣденія на 4 , предподагаютъ иятерполяцію) и преданіе ο томъ, что 
стихотворенія второй и третьей книги СапФО были пнсаны двухстроч-
ными строФами. Но такъ какъ съ концемъ строФЫ нерѣдко не совпа-
даетъ ковецъ мысли, то отъ времени до времени нѣкоторые учепые 
высказываются противъ такого дѣленія на четырехстрочныя строФЫ. 

Самая простая по своей Формѣ строФа состоитъ изъ четырехкрат-
наго повторенія какого нибудь періода. 

I . Такъ строФа можетъ состоять изъ четыре раза повтореннаго 
малаго асклепіадовскаго стиха: 

Maecenas, atavis- edite regibus, 
ο et praesidium et- dulce decus meum, 
sunt quos curriculo- pulverem Olympicum 
colle^isse iuvat-, metaque fervidis, Hör. c. 1 1, 1—4. 

Эта строФа извѣетна подъ именемъ первой асклепіадовской. 
I I . СтроФа можетъ состоять изъ четыре раза повтореннаго боль-

шаго асклешадовсваго стиха: 
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Tu ne quaesieris-, scire nefas-, quem mihi,, quem tibi 
finem di dederint-, Leuconoe-, nec Babylonios 
tentaris numeres-. Ut melius-, quidquid erit, pati, 
seu plures hiemes- seu tribuit- Iuppiter ultimam. Hör. c. I 11, 1 — 4 

Эта строФа извѣстна въ мегрикѣ подъ именемъ большой асклепі-
адовской. 

Сложнѣе т ѣ строФы, въ которыхъ мы не находимъ повторевія од-
ного и того яе періода. Тавовы: 

Ш . СтроФа, котораа сое.тоитъ изъ чередованія усѣченнаго ѵ. gly
conius II и ѵ. asclepiadeus minor: 

Sic te diva potens Cypri, 
sie fratres Helenae-, lucida sidera, 

ventorumque regat pater 
obstrictis aliis- praeter Iäpyga. Hör. c. I 3, 1—4. 

Эта етроФа и з в ѣ с т н а подъ именемъ в т о р о й а с к л е п і а д о в с к о й . Одинъ 
р а з ъ т р е т і й с т и х ъ этой строФЫ соединенъ элиз іей с ъ ч е т в е р т ы м ъ 

(Hör. IV 1, 35) . 
IV. СтроФа, которая с о с т о и т ъ изъ чередованія ѵ . pherecratius I и 

б о л ь ш а г о сапФическіго стиха: 

Lydia, die, per om-nes 
te deos oro, Sybarin- cur properes aman-do 

perdere, cur apri-cum 
oderit campum, patiens- pulveris atque so-lis. Hör. c. I 8, 1—4. 

Эта строФа и з в ѣ с т н а подъ именемъ большой сапФической. 

Y- СтроФа, которая соетоитъ и з ъ три раза повтореннаго малаго 
асклепіадовскаго стиха и усѣченяаго ѵ. glyconius I I : 
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Scriberis Vario- fortis et hostium 
vietor, Maeonii- carminis aliti, 
quam rem cunque ferox- navibus aut equis 

miles te guce gesserit. Hör. c. I 6, 1—4. 
Нта стрОФа извѣстна подъ именемъ второй асклепіадовской. 

VI. СтроФа, которая состоитъ изъ три раза повтореннаго ѵ. Gly
conius II съ усѣченіемъ и ѵ. Pherecratius I I : 

Ο Latonia, maximi 
magna progenies Iovis, 
quam mater prope deliam 

deposivit olivam. Catull. 34, 5—8, 

VII . СтроФа, которая состоитъ изъ три раза повтореннаго еапфи-
ческаго стиха и ѵ. Adonius въ заключеніе: 

Эта строФа извѣстна подъ именемъ сапФической строФЫ. Впервые мы 
находимъ ее въ латинекой а о э з і и у Катулла: 

Ille mi par esse deo videtur, 
ille, si fas est, superare divos 
qui sedens adversus identidem te 
spectat et audit. Catull. 51 , 1—4. 

Катуллъ въ концѣ отдѣльныхъ членовъ не допускаетъ ни зіянія, ни 
безразличнаго слога. Гораздо чаще ту же строФу мы находимъ въ 
стихотвореніяхъ Горація: 

Iam satis terris nivis atque dirae 
grandinis misit pater et rubente 
dextera sacras iaculatus arces 

terruit urbem. Hör. c. I 2, 1—4. 
У Горація уже допускаются в ь концѣ каждаго отдѣльнаго члена зіяніе 
и безразличный слогъ, но у этого же поэта отдѣльные члены б ы в а -

ютъ соединены между еобой элизіей, а третій и четвертый даже пере-
носомъ слова. 

VIII . СтрОФа, которая состоитъ и з ъ два раза повторенваго малаго 
асклепіадовскіѵго стиха, ѵ. Pherecratius II и усѣченнаго ѵ. Glyconius II: 
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O-MTis-, referent in mare te novi 
flactus. 0 quid agis-? Fortiter occupa 

portum. Nonne vides-, ut 
nudum remigio latus. Hör. c. I 14 , 1 — 4 . 

Эта строФа называется четвертой асклеыіадовской. 

I X . СтроФа, которая состоитъ изъ д в а раза повтореннаго ѵ. аі-
caicus hendecasyilabus, гиперкаталектическаго ямбическаго диыетра и 
ѵ. Alcaicus decasyllabus: 

Vides, ut alta stet nive candidum 
Soraete, nec iam sustineant onus 
silvae laborantes, geluque 

flumina constiterint acuto. Hör. c. I 9, 1—4. 
По отношенію къ зіянію и безразличнымъ слогамъ въ концѣ членовъ 
внутри строФы Горацій поступаетъ произвольно: въ однихъ, случаяхъ 
мы ихъ находииъ, въ другихъ нѣтъ; третій и четвертый членъ могутъ 
быть соединены другъ съ другомъ элизіею. 

X . У Катулла мы находимъ примѣръ строФЫ, состоящей изъ пяти 
членовъ: ее образуютъ четыре раза повторенный усѣченный на слогъ 
ѵ. glyconius I I и ѵ. pherecratius I I : 

Collis ο Heliconiei 
cultor, Uraniae genus, 
qui rapis teneram ad virum 
virginem, ο Hymenaee Hymen, 
ο Hymen Hymenaee. Catull. 61 , 1—5. 

Въ концѣ отдѣльныхъ членовъ внутри этой строФЫ, повидимому, не 
допуекается ни зіяніе, ни безразличный слогъ, нѣсколько иевлюченій 
мы найдемъ въ этой строФѣ только въ томъ случаѣ, если уничтожимъ 
і- пря находящемся въ началѣ третьяго члена восклицаніи іо, какъ 
дѣлаютъ нѣкоторые издатели Катулла, хотя зто і и находятся въ ру-
кописяхъ. 

Что васается употребленія логаэдическихъ членовъ въ латинской 
комедіи. το Φρ. Лео указываетъ ихъ въ стихѣ: 
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io hymen hymenaee io, PI. Casin. IV, 3, 3, 10. 
и въ Bacch. 989, но сомнительно, чтобы это быдо такъ. 

Часто мы встрѣчаемъ логаэды въ лирическихъ частяхъ трага 
Сенеки; они у него или раепадаютея на строФЫ или же представляк 
отдѣльныя системы, которыя не нахсдятся въ сротвѣтствіи другъ 
другомъ. 

Что касается строФЪ, которыя мы находимъ у Сеиеки. то у н< 
между прочиыъ является рядъ сапфическихъ строФъ, изъ коихъ пері 
тавова: 

Nulla vis flammae tumidive venti 
tanta, nec teli metuenda torti, 
quanta cum coniunx viduata taedis 

ardet et odit. Sen. Med. 579—582. 
За рядомъ такихъ строФъ слѣдуетъ рядъ изъ столькихъ же строз 
изъ коихъ каждая составлена изъ восемь разъ повтореннаго ѵ. si 
phicus съ ν. adonius въ заключеніе. Очевіідно, что радъ сапФически 
строФЪ находится въ соотвѣтствіи съ рядомъ послѣдующихъ. 

Непараллельныя системы могутъ СОСТОІСТЬ изъ ряда усѣченяы 
на слогъ ѵ. glyconii I I : 

Vincit virgineus decor 
longe Cecropias nurus, 
et quas Taygeti iugis 
exercet iuvenum modo 
maris quod caret oppidum и τ. д. Sen. Med. 75; 

или изъ ряда ν. sapphici minores, наприм.: 
Natus Eurystheus properante partu 
iusserat mundi penetrare fundum: 
derat hoc solum numero labornm, 
tertiae regem spoliare sortis. И т. д. Sen. Herc 830; 

рядъ такихъ ν. sapphici въ нѣкоторыхъ системахъ прерываетъ 
adonius; иногда систеиа состоитъ изъ ряда ѵ. asclepiadei minor« 
наприм.: 

Ad regum thalamos numine prospero 
qui caelum superi quique regunt fretum 
adsint cum populis rite faventibus. И т. д. Sen. Med. 56. 

Кромѣ ѳтихъ системъ мы находимъ еіце такія, которыя рѣзко ο 
личаются отъ предшествующихъ но своему строю. Въ составъ ю 
входятъ самые разнообразные логаэдическіе члены и періоды: 
adonii, pherecratii, glyconii, sapphici, alcaici и другіе, нерѣдко дая 
усѣчеиные, къ нимъ присоедипяются логаэдическіе члены съ нѣекол 
кими стопамп въ четыре χρ. πρ., а также члены, состоящіе исключ 
тедьно изъ стопъ въ три или четыре χρ. πρ., наприм.: 
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Argos поЫІЦшв nobile civibus, 
Argos iratae C a r u m novercae, 
Semper ingentes alumnos 
educas, numerum deorum 
imparem aequasti: tuus ille 
bis seno meruit labore 
adlegi caelo 
magnus Alcides, cui lege mundi 
Iuppiter rupta geminavit horas 
roscidae noctis iussitque Phoebum 
tardius celeres agitare currus 
et tuas lente remeare bigas, 
pallida Phoebe и τ. д. Sen. Agam. 808.. 

До сихъ поръ еще не удалось отыскать прияципъ, который служидъ 
руководствомъ прн составленіи сиетемъ такого рода; подагаютъ, что 
онѣ написаеы по iipä-виламъ господствовавшей во времена Сенеки 
школьвой теоріи ο παραγωγή, derivatio metrorum. Bo всякомъ случаѣ 
эти системы не имѣютъ ничего общаго по своему составу съ лири-
ческими частями греческой драмы, такъ какъ составныя части ихъ 
представляютъ не что иное, какъ обрывки различныхъ строФЪ Горація. 



П Р И Л О Ж Е Н І Я . 

I. С а т у р н і й с к і й с т и х ъ . 

На чередованіи долгихъ и короткихъ слоговъ быдъ основанъ древній 
національный размѣръ Рнмдянь. извѣстный подъ именемъ ѵ. saturnius 
иди fannius. Въ томъ впдѣ, какъ мы застаемъ этотъ стихъ въ памят-
никахъ древнѣгішей римской литературы, онъ распадается на двѣ 
части: первая часть его есть или усѣченный на слогъ ямбическій 
диметръ, втовая въ этомъ случаѣ состоитъ инъ трехъ полныхъ тро-
хеическихъ стопъ: 

или же первая часть его предетавляетъ усѣченный на стопу ямбиче-
скій диметръ, тогда тремъ трохеичеекимъ стопамъ второй части 
предшествуетъ анакруза: 

w _ w _ w _ | w _ w _ w _ - ? 

Какъ въ томъ, такъ и въ другомъ случаѣ съ концемъ первой поло-
вины стиха совпадаетъ конецъ слова, при чемъ ияогда допускается 
даже зіяніе. Сяльная часть каждой стопы можетъ быть выражена только 
долгимъ слогомъ или двумя короткими; что каеается слабой, то она 
выражаетея краткимъ слогомъ, впрочемъ каждый краткій слогъ мо-
жетъ быть замѣщенъ долгимъ, который можетъ быть" распущенъ на 
два краткихъ слога вездѣ, исключая конецъ обѣихъ подовинъ стиха. 
Примѣромъ сатурнійскаго стиха можетъ служить слѣдующая эпи-
грамма Невія: 

Immortales mortales j si foret fas flere, 
Flerent divae Camenae | Naevium poetam, Naev. ep. 4, 1—2. 

Въ томъ случаѣ, когда стихъ распадается на усѣченный на слогъ-
ямбйческій диметръ и три трохеическихъ стопы, то какъ въ первой, 
такъ и во Второа половияѣ стиха слабая часть второй стопы, не 
ечитая анаврузы, можетъ быть не выражена особымъ слогомъ, наприм.: 

Taurasiä Cisaiina Samnio cepit, el. Scip. 1, δ. 
Рѣдко мы ааходвмъ не выраженной елогами слабую чаеть второй 
отопы въ обѣихъ половинкахъ стиха; чаще всего бываеть не выра-
жена особымъ слогомъ слабая часть второй^тоиы во второй половинѣ 
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стиха, рѣже въ первой. Въ томъ сдучаѣ, когда стихъ состоитъ и 
усѣченнаго. на стопу диметра и трехъ трохеическихъ стопъ съ ан 
крузой, не выражается особыдіъ сдогомъ сдабая часть второй етопі 
не считая анакрузы, тодько во второй подовинѣ стиха. 

Прпмѣчаніе. Нѣкоторые учевые полагаютъ, что въ освовавіи сатурнійскаго сти 
положево чередовавіе ве долгихъ и короткихъ елоговъ, а ударяеиыхъ и неударяеиы 
(товвческое стихосложеніе). Учевые, аридерживающіеся ѳтого ішѣвія, полагаютъ, ч 
въ началѣ каждой половияки стиха *тоитъ слогъ водъ удареніемъ, елабая часть стоі 
выражается одвимъ веударяемымъ. слогомъ, исключая вторгй стопы, гдѣ мы находиі 
постоянно два слога, впрочемъ вто же самое допускается и в-ь другихъ стопахъ да; 
въ яослѣдвей первой и второй половины стиха. Такимъ образомъ, если мы обозвачиі 
слогь подъ удареніеиъ прямой поперочяой чертой, а слогъ безъ ударенін кривой, 
схема стиха будетъ такова: 

Между обѣиии половивами стиха допускается зіяніе. Во второй половивѣ стиха и 
жетъ быть ве три слога водъ удареніемъ, а только два, въ этомъ елучаѣ по больш 
части -ррвому слогу съ ударевіемъ предшествуетъ елогъ безъ удареиія. Эта теорія : 
выдерживаетъ критики, иотону что различіе между доліиыи и короткими слогами ι 
латинскомъ лзыкѣ было на столько сильво, что зваченіе прозаяческаго удареиія п; 
правильвомъ чередованіи долгихъ и короткихъ слоговъ отетувало иа задній план' 
Свраведливость этого легко провѣрить ва одномъ иаъ вовыхъ языковъ, въ кот 
рыхъ еохраішлось еще различіе между дэлготою и краткостью слоговъ, если толы 
долгота яе зависить отъ прозаическаго ударенія. Если мы построииъ стих>_ щъ пр 
вильво чередующихся долгихъ и короткихъ слоговъ и заставимъ его прочесть, το, ι 
смотря ва прозаическое ударевіе, будемъ въ состояяіи легко уловить ритмъ. Кроі 
того при этоа теоріи ритмъ является веестественньшъ, какого мы не можемъ ожида' 
въ вародиой повзіи. Наконецъ, древяіе граиматики почти всѣ принимали стихосдожен 
въ сатуряическомъ стихѣ за иетрическое, а не за товическое. 

— 

I I . Краткія свъдьнія ο музыкъ и орхестикъ у древ 
нихъ Грековъ и Римлянъ. 

Греческая вокальная музыка. — Аккомпанимевтъ.— Музыкальвые инструмевты. — Уш 
треблепіе музыкальяыхъ ивструиентовъ при аккомпавимевтѣ пѣвію.—Аккомпавимент 
въ латвнской драмѣ. — Иаракатаюге. — Танецъ въ греческой драмѣ. — Танецъ в' 

латинской комедіи.—Чиело хоревтовъ. 

1. Греческая вокальная музьіка. Греческая вокальная музыка (μέλος 
быда двоякаго рода: монодическая, когда исподнитедемъ являдось одн< 
лице, и хоровая, когда то или другое произведеніе исподнялось цѣ 
дымъ хоромъ. При хоровомъ пѣніи многоголосіе яе быдо извѣстж 
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древнимъ, ияогда впрочемъ голоса поющихъ могли быть въ разяыхъ 
октавахъ. При простотѣ тавого пѣвія гораздо дегче было понимать 
слова поющихъ и слѣдить за ихъ взаимной связью, часто довольно 
трудно понимаемой, чѣмъ это возможяо теперь ири большемъ богат-
етвѣ музывальныхъ средствъ, благодаря многоголосію. Пѣнію хора 
обыкновенно ттредшествовала музыка. 

2. іккомпанимеатъ. Аквомааниментъ (κροΰσις), вѣроятно, в ъ древ-
ноетя исполнялъ туже самую ыелодію, что и голосъ или голоса, но 
уже в ъ архаическую пору греческаго искусства медодія инструмента 
отдичалась о т ь медодія голоса, благодаря чему явилось уже двухго-
досіе. Въ вдассяческую пору прп авкомпавиментѣ нѣсвольвихъ инстру-
ментовъ они ведутъ уже каждый свой голосъ, черезъ что явидось 
многогодосіе въ аквомпаниментѣ. Пиндаръ при иеполненіи своихъ одъ 
приеоедянялъ къ Флейтамъ, которыя веля различныя мелодіи, еще 
Форминксъ. 

3. Музыкальные инструменты. Для авЕомпанимента пѣнію служили 
отчасти духовые инструменты: роговые и тростннвовые, отчасти 
струнные. 

Дуосовой инстружнтв, употреблявшійся ддя аккомпанииента, на-
зывался αυλός, а пѣніе подъ авкомпаниментъ его αύλωδική. Этотъ 
инструментъ ближе в с е г о подходилъ въ" нашимъ вларнету и гобою. 
Αυλός былъ снабженъ муядштувомъ (όλμος), который при игрѣ встав-
дялся в ъ ротъ; звуки производились имъ, благодаря дрожанію язычва 
в ъ инструментѣ (γλώττα), чиело дырочевъ (τρήματα, τρυπήματα) перво-
начадьно простиралось отъ 3—4, но затѣмъ уведичивалоеь, впрочемъ 
постаяннымъ оно не с д ѣ л а л о с ь . Вмѣсто влапановъ, которыми у наеъ за-
крываютъ дырочвн, у древнихъ употреблялись подвижныя металли-
ческія вольца. При игрѣ бради въ ротъ по двѣ Фдейты, изъ воихъ 
одна была ыастроена выше, другая ниже (γυναικείοι и ανδρείοι αυλοί). 
Звуви αύλος бодѣе низкіе, чѣмъ звуви нашихъ инструментовъ, отли-
чались страотнымъ харавтеромъ, они не смягчали душу, а приводили 
ее в ъ изступденіе. 

Струнные инструменты носили различныя названія: λύρα, κιθάρα, 
φόρμιγξ и др.; п ѣ н і е подъ ихъ авкомпаниментъ называдось κιθαρωδική. 
Игра на этихъ инструментахъ бдиже всего подходитъ къ звувамъ с о -
временной арфы, она быда довольно безцвѣтна. Самый древній гре-
чесвіЙ ияструментъ б ы л ъ лира (λύρα), изобрѣтенная по преданію 
Гермесомъ. Первоначадьно она дѣладась изъ верхняго черепа чере-
пахи с ъ натянутой яа него вожей кавого-нибудь животнаго, это сду-
жидо Я Щ И Е О М Ъ для резонанса (ιοχεΐον), изъ двухъ Е О З Д И Я Ы Х Ъ роговъ, 
соедвненныхть между собой дужвой (ζυγον) и приврѣпленныхъ въ че-
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репу въ качествѣ ручки (πήχεις); струньі (χορέαι) натягивадаеь н 
ручкѣ при помощи кодковъ (κόλλοπες); гриФа, какъ у нашей гвявары 
не было, а потому каждая струна могла издавать звукъ толъко одиоі 
высоты. У Гомера этотъ инструментъ называется также словами щ 
θαρις и φόρμιγξ. Въ послѣдующее время этотъ инетрументъ служидъ дл; 
уроковъ музыки дѣтямъ. Позднѣе вошла въ употребленіе шѳарі 
(κιθάρα), устройство ея не отличалось вообще отъ устройства лиры 
она была только больше ея и болѣе разсчитана на уоиленіе звука 
Ящивъ и боковыя части ручки, соотвѣтствующія нашему г р и Ф у , дѣла 
лиеь изъ дерева. Этотъ инструментъ употреблялся для торжественных': 
музыкальныхъ состязаній. · 

Барбитонв (βάρβιτος πβάρβιτον), инструментъ, особенно любимыі 
эодійскими лириками и Анакреонтомъ, отличался оть лиры главнымъ об 
разомъ тодько большей длинной ручки и струнъ; употреблялся онъ иснлю 
чительно въ частномъ быту. Затѣмъ къ Грекамъ проникли изъ Сиріі 
или Фригіи тригононг (τρίγωνον) и самбука .(σαμβύκη), эти инстру 
менты имѣли трехугольную Форму, первый отдичалса отъ втораг( 
болѣе низкими звуками; они соотвѣтствуютъ нашей арфѣ. Болышии 
количествомъ струнъ отличались машдисв (μνάγαδις) и симгисіош (σι 
μίκιον); первый имѣлъ 20 струнъ, второй 35. На всѣхъ этихъ, ин 
стументахъ игради или дросто пальцаиш (ψάλλειν), или при помощі 
палочки (πλήκτρον), которой ударяли по струнамъ (κρουειν, κρέκειν 
πλήττειν). Плектронъ дѣлался изъ дерева, слоновой коети и различ-
ныхъ металловъ, онъ представляетъ палочку съ раоширеніемъ нг 
концѣ, которое имѣетъ Форму диста или сердца. Струны этихъ ин 
струментовъ дѣлались или изъ кишокъ или изъ жидъ различныхъ жи-
вотныхъ. 

4. Употребленіе музыкальныгь инструментовъ при аккомпанименті 
ігёнію. Пѣніе могло сопровождаться звуками или. однихъ струнныхъ илл 
однихъ духовыхъ инструментовъ, но иногда ихъ соединяли вмѣстѣ: 
такое с«»единеніе называется συναυλία. 

Когда употреблялись струнные инструменты, и когда — духовые, 
опредѣдить трудно. Вообіце, можно сказать, что на праздникахъ Апол-
лона, которые отличались свѣтлымъ и ведичественнымъ характеромъ, 
употреблялись струнные инструменты, напротивъ того, на праздни-
кахъ Кибелды, отдичавшихся энтузіастическимъ, страстнымъ харак-
теромъ по преимуществу употреблялись духовые инструменты. Тѣ же 
инструменты употребдялиоь на праздникахъ Діописа, участниви ко-
торыхъ предаются то неудержимому чувству радости, то глубокаго 
горя. Относитедьно употребленія Фдейты слѣдуетъ замѣтить, что зву-
ками ея сопровождается выходъ и нляска какгь хора, такъ и отдѣль-
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ныхъ дѣйствуюідихъ дицъ въ драмѣ, такъ какъ она очень удобна ддя 
того, чтобы давать такть. Кримѣ того она чаето употреблнется при 
пѣніи, потому что звукж ея очень хорошо смѣшиваются о̂ ь чедовѣ-
ческимя голосами. 

5. іккомпанименгь въ датинской драмѣ. Лиряческія части латин-
ской комедіи сопровождалвсь звуками двухъ Флейтъ; правая Флейта 
была настроена няже, чѣмъ дѣвая; хотя онѣ могди также быть на-
строены и въ одвомъ тонѣ, но въ этомъ случаѣ бывали только tibiae 
dextrae. Публика ио а+ншѣ, на который обозначенъ былъ также ак-
компаниментъ, могла звакомвться съ характеромъ драмы, такъ какъ 
правая Флейтац настроенваи болѣе низко, чѣмъ лѣвая, соотвѣтствовала 
серьезвымъ мѣст&жъ драмы, тогда какъ аккоманиментъ изъ двухъ разно 
настроенныхъ, болѣе веселымъ. 

6- Паракаталоге. Кронѣ декламаціи и пѣнія сущеетвовалъ еще 
третій родъ нсполненія. который у древнихъ метриковъ извѣстенъ 
подъ именечъ παρακαταλογή. Судя по отрывочнымъ и довольно не-
яснымъ указаніямъ, идущихъ изъ древности, παρακαταλογή представ-
ляетъ нѣчто среднее между пѣніемъ и разговорной рѣчью. Мы могли 
бы ее сравнить съ говоркомъ, какимъ у насъ исполняютъ различные 
комическіе куплеты. Можно также до нѣкоторой степени сравнить 
παρακαταλογή съ речитативомъ современной оперы, хотя речитативъ 
отличается отъ пѣнія почти только большимъ или меньшимъ отеут-
ствіемъ мелодіи. 

7. Танецъ въ гречеокои драмі. Орхестическое движеніе (ορχησις) 
состояло или просто въ процессін съ маршемть въ тактъ (πρόςοδος), 
или это было ορχησις въ болѣе тѣсномъ смыслѣ слова, различное для 
различныхъ родовъ драмы: для трагедіи называвшееся έμμέλεια иди 
γυμνοπαιδική, для комедіи κόρδας" или ύπορχηματικη, для сатирической 
драмы σίκκινις или πυρρίχη. 

Соединеяіе танца съ пѣніемъ было двоякое: или пѣвцы были въ 
то же самое время и исполнителямн ορχησις, или же όρχησις испол-
нялось одними, а пѣніе другимм лицами. Иногда только нѣсколько 
хоревтовъ исполняли пѣніе и όρχησις, а осіальные только όρχησις. 

Такъ какъ движенія отдѣльныхъ дѣйствующихъ лицъ и въ особен-
ностя хора сопровождались ритмической рѣчью, которая должна была 
находяться въ соотвѣтствіи съ движеніями, то изъ γ. ρυθμοΰ всего 
лучше подходилъ γ. Ίσον, когда эти движенія были спокойныя и ме-
дленныя, и изъ εί'οη γένους Ίσον преимущеетвенно анапестъ. Когда 
мѣсто мѣрнаго и торжественнаго піага заступали бурныя движенія, 
то тогда употреблялись размѣры, принадлежащіе къ γ. διπλάσιον. Да-
же στάσιαα, подучявиіія свое названіе отгь глагола ί,'στασθαι не ис-
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ключали такихъ движеній, при которыхъ хоръ оставался нйЧодно» 
и томъ же мѣстѣ въ оркестрѣ. 

8. Танецх въ латинскій комѳдіи. Въ латинекой комедіи хоръ исчеа-
поэтому вмѣето него мы встрѣчаемъ тамъ мймичеекія движенія одноі 
автера. 

9. Число хорѳвтовъ. Хоръ трагедіи состоялъ изъ 12, а позднѣе ] 
хоревтовь; въ хорѣ комедіи было 24хоревта. Кивличеокій хоръ диѳ 
рамба состоялъ изъ 50 хоревтов.ъ. 

Двойной хоръ, исполнявиіій Carmen saeculare Горація, б*ылъ соста 
ленъ изъ 27 мальчиковъ и столькихъ же дѣиочекъ, 

Такъ какъ число хоревтовъ, драматичесваго хора никогда не с 
етавдяло иолнаго квадрата какого-нибудь числа, TO хоръ могь обр 
зовать только продолговатый четырехугольникъ, который могъ быі 
обращенъ къ зрителямъ, то своей дливной, то узкой стороной. Ряд 
хора вдоль назывались στοίχοι, поперевъ—ζυγά. Иногда хоръ дѣлиді 
на два подухорія, жоторыя становидись дицеиъ другъ къ другу. 
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